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В 2020 году российская экономика оказалась под 
одновременным воздействием двух мощнейших 
шоков – вынужденным резким сокращением дело-
вой активности вследствие ограничений, направ-
ленных на сдерживание распространения новой 
коронавирусной инфекции, и острым ухудшением 
внешнеторговых условий в связи с резким сниже-
нием цен на нефть.

В условиях беспрецедентного падения мирового 
спроса на нефть (ограничительные меры стран мира, 
принятые для предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции, привели к резкому сниже-
нию пассажирских перевозок, особенно в авиационном 
секторе, а также в использовании личного и обще-
ственного транспорта) и временного прекращения 
действия соглашения ОПЕК+ в начале года, цены на 
нефть марки «Юралс» снизились до 41,4 долл. США/
баррель в 2020 году после 63,8 долл. США/баррель 
годом ранее.

Негативная динамика нефтяных котировок на-
чала года, отток капитала из стран с формирующи-
мися рынками (вызванный снижением склонности  
к риску на фоне резкого ухудшения ожиданий миро-
вого экономического роста по мере распространения 
новой коронавирусной инфекции), а также нарастание 
геополитических и санкционных рисков привели  
к ослаблению курса рубля (71,9 рубля за доллар 
США в 2020 году после 64,7 рубля за доллар США 
годом ранее). Динамика национальной валюты 
сдерживалась благодаря проведению операций 
по продаже валюты в рамках бюджетного правила  
и операциями Банка России, компенсирующими 
недополученную экспортную выручку от продажи 
нефти и газа вследствие снижения нефтяных коти-
ровок марки «Юралс» ниже 25 долл. США/баррель 

(за счет продажи иностранной валюты, поступившей  
из Фонда национального благосостояния для оплаты 
приобретенного Правительством Российской Федера-
ции пакета акций ПАО «Сбербанк»).

Вместе с тем, несмотря на масштабные внешние 
факторы снижение ВВП по итогам 2020 года соста-
вило только 3,0%.

Негативные экономические последствия мировой 
пандемии начали проявляться к концу I квартала 
2020 года на фоне увеличения масштаба эпидемии  
в России, причем преимущественно в отдельных 
секторах экономики (в результате в I квартале тем-
пы роста ВВП замедлились, но сохранили положитель-
ную динамику, сложившись на уровне 1,4% г/г). В даль-
нейшем на фоне введения режима нерабочих дней 
в апреле снижение ВВП ускорилось, и по итогам  
II квартала 2020 года темпы роста ВВП сократились 
на 7,8%. Вместе с тем, благодаря реализации госу-
дарственных мер поддержки, наблюдаемый спад 
экономики оказался менее глубоким, чем в других 
странах (Россия вошла в пятерку стран G20 по наи-
меньшему сокращению ВВП в пиковом II квартале 
2020 года). Во втором полугодии по мере восста-
новления ключевых секторов отмечалось устойчи-
вое улучшение экономической активности: сни-
жение ВВП в III квартале 2020 года замедлилось  
до 3,5% г/г, а в IV квартале спад оценивается  
на уровне 1,8% г/г.

Анализ динамики компонентов ВВП по элемен-
там использования показывает, что основной вклад 
в снижение темпов роста ВВП в 2020 году внесло 
сокращение расходов на конечное потребление 
(-5,2% после 2,9% годом ранее), вызванное значи-
тельным снижением расходов домашних хозяйств  
(-8,6%). 

Рисунок 1
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Оборот розничной торговли по итогам года сокра-
тился на 3,2% (1,9% годом ранее). В период каран-
тина и введения режима нерабочих дней фиксиро-
вался резкий спад спроса (-15,1% г/г во II квартале), 
который обуславливался тем, что во многих реги-
онах действовали меры, ограничивающие работу 
значительной части непродовольственных мага-
зинов, приобретение продовольственных товаров 
сузилось до покупок повседневных товаров первой 

необходимости. Однако уже во втором полугодии 
по мере снятия карантинных мер и восстановле-
ния деятельности с учетом эпидемиологических 
требований в потребительском секторе отмечалось 
поступательное улучшение ситуации: спад обо-
рота розничной торговли замедлился до -0,8% г/г  
и -1,7% г/г в III–IV кварталах соответственно.

Оживлению потребительской активности во вто-
ром полугодии способствовали: 
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1. сдержанный характер кризисных явлений на 
рынке труда. 

Уровень безработицы достиг пиковых значе-
ний в августе, прибавив 1,7 процентного пунк- 
та по сравнению с началом года (до 6,4%),  
в дальнейшем показатель устойчиво снижался, 
опустившись к концу года до 5,9% в декабре. Та-
ким образом, уровень безработицы оставался на 
достаточно низком уровне как в историческом 
контексте (в кризис 2008–2009 гг. безработица 
превышала 9%), так и в сравнении с другими 
странами (в США показатель достиг максимума, 
прибавив 11 процентных пунктов до пиковых 
14,4% в апреле). Рост безработицы сдерживала 
реализация программ грантовой и кредитной 
поддержки организаций, пострадавших отрас-
лей, а также другие меры отраслевой поддержки.

2. умеренное влияние кризиса на трудовые доходы 
граждан. 

Динамика фонда оплаты труда организаций 
замедлилась во II квартале 2020 года, но со-
хранилась в положительной области. В постра-
давших отраслях уровень расходов на оплату 
труда снизился только во II квартале 2020 года, 
причем в гораздо меньших масштабах, чем со-
кращение коммерческих доходов этих отраслей 
в связи с введенными мерами, принятыми для 
предотвращения распространения новой коро-
навирусной инфекции.

В результате по итогам 2020 года рост реальных 
заработных плат составил 2,5%. Дополнительно 
по мере восстановления деловой активности 
улучшилась динамика доходов от предпринима-
тельской деятельности и собственности. Под-
держку денежным доходам населения также 
оказали социальные выплаты (выплаты семьям 
с детьми, увеличение пособий по безработице). 
В результате по втором полугодии снижение ре-
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альных располагаемых доходов населения суще-
ственно замедлилось, и по итогам 2020 года спад 
составил 3,0%. 

Улучшение потребительского спроса во второй 
половине года и реализация антикризисных меро-
приятий содействовали повышению динамики де-
ловой активности, в том числе в сферах, где деятель-
ность приостанавливалась. По итогам IV квартала 
рост обрабатывающей промышленности компенси-
ровал негативную динамику II–III кварталов, и по 
итогам 2020 года объем выпуска превысил уровень 
прошлого года.

Несмотря на ухудшение показателей добываю-
щего комплекса (на фоне мер, принятых для предот-
вращения распространения новой коронавирусной 
инфекции, в рамках сделки ОПЕК+ добыча полезных 
ископаемых снизилась на 6,9% по итогам 2020 года), 
снижение промышленного производства оказалось 
менее значительным, чем предполагалось ранее, 
учитывая масштаб произошедшего (-2,6% по итогам 
2020 года). 

Валовое накопление в 2020 году сократилось на 
2,0% (после роста на 3,3% годом ранее): снижение 
накопления основного капитала частично компен-
сировано приростом запасов материальных оборот-
ных средств (повышение преимущественно за счет 
производственных запасов на предприятиях).

Валовое накопление основного капитала по срав-
нению с прошлым годом снизилось на 4,3% г/г 
(+1,5% в 2019 году), что существенно ниже, чем  
в предыдущие кризисы (в 2015 году показатель сни-
зился на 10,6%, а в 2009 году – на 14,4%). Положи-

тельный вклад в темпы роста капиталовложений  
в основные средства внес строительный сектор: ди-
намика показателя по итогам года сохранила рост 
(0,1% в 2020 году). Также спад жилищного строи-
тельства на фоне масштабной поддержки ипотечно-
го кредитования был менее глубоким, чем прогно-
зировалось (+0,2% в 2020 году или -5,9% без учета 
жилых домов на участках для ведения садоводства 
против -6,0% в 2016 году).

Чистый экспорт внес положительный вклад в ди-
намику ВВП. Ухудшение ситуации в мировой эко-
номике негативно отразилось на темпах роста рос-
сийского экспорта (-4,3% г/г после 0,7% г/г годом 
ранее), однако снижение импорта было более зна-
чительным (-12,0%г/г после 3,4% г/г в 2019 году). 

Снижение объемов импорта обусловлено сокра-
щением внутреннего спроса и ослаблением рубля, 
ведущим к увеличению стоимости импорта в ру-
блевом выражении. Дополнительно понижательное 
давление на динамику импорта оказывало сокра-
щение туристических услуг на фоне действия огра-
ничительных мер, принятых для предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(закрытые границы с большинством стран).

Снижение экспорта определялось самым мас-
штабным в современной истории падением спроса 
на нефть, что не могло не затронуть рынки традици-
онного отечественного экспорта – топливно-энер-
гетические товары. Их экспорт в физическом выра-
жении по итогам 2020 года снизился на 6,0% г/г, при 
этом в стоимостном выражении сокращение оце-
нивается на уровне 36,6% г/г: поставки нефти сни-

Рисунок 6
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зились на 11,4% г/г, или 40,8% в стоимостном вы-
ражении, нефтепродуктов – на 0,8% г/г, или 32,3%, 
соответственно.

Темп роста потребительских цен по итогам года 
составил 4,9%. Динамика показателя отличалась 
повышенной волатильностью и неоднородностью 
в разрезе укрупненных компонент потребительской 
корзины (рост цен на продовольственные и ряд непро-
довольственных товаров сопровождался очень сдер-
жанной ценовой динамикой в сегменте услуг). Основ-
ными факторами, повлиявшими на рост цен, стали: 

ߝ  ослабление курса рубля к доллару США и, как 
следствие, ускоренный рост стоимости группы 
товаров, наиболее зависимых от импорта;

ߝ  ситуация на российском и мировом рынках 
сельскохозяйственной продукции. В конце 
года ускорение инфляции в продовольствен-
ном сегменте (сахар, подсолнечное масло, мука, 
макаронные и хлебобулочные изделия, а также 

плодоовощная продукция) во многом определя-
лось ростом мировых цен на продовольствие  
и снижением урожая некоторых отечественных 
сельскохозяйственных культур по сравнению  
с рекордными уровнями прошлого года (сахар-
ная свекла, подсолнечник, картофель и овощи).

В целях стабилизации цен на социально значимые 
товары Правительством Российской Федерации 
был принят ряд мер, направленных на обеспечение 
баланса ключевых продовольственных рынков: за-
ключены соглашения с производителями и торго-
выми сетями, введены программы субсидирования, 
реализованы отдельные внешнеторговые меры. 
Принятые инициативы способствовали стабилиза-
ции ситуации, несмотря на продолжающийся рост 
мировых продовольственных цен.

В таблице 1 представлены макроэкономические 
показатели, оказывающие влияние на исполнение 
бюджетов бюджетной системы.

Показатели инфляции  
с коррекцией на сезонность, %
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Таблица 1
Основные макроэкономические показатели 

Показатель 2019 2020

Валовой внутренний продукт, млн рублей 109 241 536,4 106 967 459,4

Валовой внутренний продукт, прирост в % к предыдущему году 2,0 -3,0

Индекс потребительских цен, прирост в % к декабрю предыдущего года 3,0 4,9

Инвестиции в основной капитал, прирост в % к предыдущему году 2,1 -1,4

Ввод в действие жилых домов, прирост в % к предыдущему году 6,2 0,2

Оборот розничной торговли, прирост в % к предыдущему году 1,9 -3,2

Реальные располагаемые денежные доходы населения, прирост в % к предыдущему году 1,0 -3,0

Реальная заработная плата работников организаций, прирост в % к предыдущему году 4,8 2,5

Уровень общей безработицы (в среднем за месяц), % 4,6 5,8

Экспорт товаров (по данным таможенной статистики)*, млн долл. США 424 467,7 336 393,8

Импорт товаров (по данным таможенной статистики)*, млн долл. США 244 348,5 231 429,5

Экспорт нефти, тыс. т 267 466,5 238 606,7

Экспорт нефтепродуктов, тыс. т 142 802,2 141 754,5

Экспорт газа природного, млрд куб. м 219,9 199,2

Курс доллара США (среднегодовой), руб./долл. 64,7 71,9

Средняя цена на нефть марки «Юралс», долл. США/баррель за год 63,8 41,4

Цена на газ (дальнее зарубежье), долл. США / тыс. куб. м** 245,3 131,6

** Данные ФТС России, не включая рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для оформления на территории Рос-
сийской Федерации; бункерное топливо, горючее, приобретенные за пределами территории Российской Федерации; товары и транспортные средства, 
ввезенные физическими лицами; досчет на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС 

** По данным Минэкономразвития России



2.  Итоги реализации основных направлений  
бюджетной политики
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Реализация бюджетной политики 2020 года осу-
ществлялась в принципиально новых условиях, 
вызванных глобальной пандемией новой корона-
вирусной инфекции, и потребовала последователь-
ного решения двух задач. 

Во-первых, концентрации финансовых ресур- 
сов для борьбы с пандемией и ее последствиями, 
создания условий для стимулирования и восстанов-
ления экономики, доходов населения. Во-вторых, 
сохранения заданной национальными целями 
траектории развития, реализации ранее запущен-
ных проектов, направленных на устойчивое раз-
витие финансово-бюджетной сферы, основанных  
на принципах результативности, прозрачности,  
эффективности.

В целях поддержки бизнеса и граждан приняты 
и реализованы пакеты антикризисных мер. Фо-
кус антикризисных программ – обеспечение под-
держки наиболее уязвимых граждан, пострадавших  
отраслей, малого и среднего предпринимательства  
и укрепление системы здравоохранения. 

В результате удалось не допустить неконтроли-
руемого роста заболеваемости и смертности, избе-
жать стрессового развития ситуации на рынке труда,  
обеспечить восстановление деловой активности. 
Значительные социальные выплаты оказали под-
держку доходам населения.

Меры поддержки позволили компенсировать зна-
чительную часть вынужденных потерь в секторах, 
где деятельность приостанавливалась, а реструк-
туризация сроков уплаты обязательных платежей  
(в первую очередь налоговых), наряду с расширени-

ем доступа к программам льготного финансирова-
ния, позволила избежать массовых проблем с пла-
тежной дисциплиной и занятостью. 

Увеличение расходов на финансирование анти-
кризисных программ, связанных с поддержкой 
населения и отраслей экономики, потребовало су-
щественного увеличения дефицита федерального 
бюджета. Его размер по итогам 2020 года составил 
3,8% ВВП. Это поддержало спрос в экономике, 
смягчило масштабы сокращения выпуска.

Для финансирования дефицита федерально-
го бюджета была в значительной мере расширена 
программа государственных заимствований, что 
однако в условиях снижения спроса на кредитные 
ресурсы со стороны внебюджетного сектора не ока-
зало значимого влияния на повышение процентных 
ставок в экономике. 

Несмотря на привлечение дополнительных заим-
ствований, уровень долговой нагрузки федерально-
го бюджета сохраняет безопасный уровень (17,7% 
ВВП), подтверждающий финансовую устойчивость 
и стабильность бюджетной системы. Это способ-
ствует сохранению страновых рисков и долгосроч-
ных процентных ставок в экономике на устойчиво 
низком уровне. 

Несмотря на краткосрочные вызовы, обусловлен-
ные последствиями глобальной пандемии, дости-
жение национальных целей развития страны про-
должает оставаться ключевой задачей бюджетной 
политики, на решение которой направлены меры 
как налоговой политики, так и изменения структу-
ры и повышения результативности расходов.

Таблица 2
Ключевые итоги реализации основных направлений бюджетной политики в 2020 году

Меры налоговой политики Проведение «налогового маневра» путем снижения прямых налогов на труд малых и средних пред-
приятий (снижение с 30 до 15% ставки страховых взносов в отношении заработной платы работников 
в части превышения величины МРОТ) и IT-компаний (снижение размера тарифов страховых взносов  
и ставки налога на прибыль организаций, а также отмена льготы НДС при продаже иностранного про-
граммного обеспечения) за счет повышения эффективности налогообложения сырьевого сектора,  
а также снижения степени регрессивности в налогообложении доходов (в том числе в части налого- 
обложения «офшорного» капитала).

Снижение тарифов страховых взносов, которое позволит высвободить ежегодно около полутриллио-
на рублей финансовых ресурсов для развития малого и среднего предпринимательства, а также создаст 
благоприятные условия для обеления данной сферы за счет снижения «налоговых издержек выхода  
из «тени». 

Выработка предложений по нивелированию избыточных налоговых льгот, связанных с добычей  
и экспортом нефти, осуществлялась с учетом комплексной работы по оценке налоговых расходов, 
включая оценку совокупного бюджетного эффекта

Совершенствование налогового законо-
дательства

Внесены изменения в налоговое законодательство, направленные на стимулирование инвестицион-
ной активности и совершенствование налогового администрирования:

–  упрощены процедуры внесения изменений в налоговые декларации, подготовки документов при 
возмещении затрат на транспортировку экспортируемой продукции;

–  усовершенствован порядок применения налоговых льгот участниками региональных инвестици-
онных проектов;

–  установлен запрет на перерасчет транспортного налога, приводящий к увеличению ранее упла-
ченных сумм налога (по аналогии с действующим запретом на перерасчет налога на имущество 
физического лица и земельного налога);

–  установлен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот на земельный налог и на-
лог на имущество на все категории физических лиц, имеющих право на налоговые льготы.
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В целях предоставления инвесторам «базовой» налоговой стабилизации (по налогу на прибыль  
и имущественным налогам) принят Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите  
и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»

Обеспечение равных условий ведения 
бизнеса и повышения качества управ-
ления компаниями с государственным 
участием

Продолжена работа по реализации единого подхода к дивидендной политике акционерных обществ, 
акции которых находятся в федеральной собственности, – соблюдение минимальных требований  
по дивидендным выплатам в размере 50% чистой прибыли по МСФО. 

Большинство крупнейших акционерных обществ с государственным участием стали применять дан-
ный подход в своей дивидендной политике. 

Приведение дивидендной политики в соответствие с едиными принципами способствует улучшению 
качества инвестиционных проектов и создает стимулы к повышению операционной эффективности  
и финансовой дисциплины, росту капитализации соответствующих компаний

Совершенствование управления государ-
ственным имуществом и повышения от-
дачи государственных активов

Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 года № 2645-р, 
определяющее критерии оптимальности состава государственного и муниципального имущества,  
показатели эффективности управления, а также пороговые значения целевых показателей для сохране-
ния имущества в федеральной собственности. 

Методика обязательна к применению федеральными органами исполнительной власти и носит реко-
мендательный характер для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

Совершенствование администрирования 
доходов

В целях повышения эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам принят Фе-
деральный закон от 7 апреля 2020 года № 114-ФЗ «О внесении изменений в статью 47.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации», установивший новые случаи признания безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет, в том числе исключение юридического лица по решению реги-
стрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц.

На завершающий этап вышла реализация утвержденной Правительством Российской Федерации 
«дорожной карты» по улучшению администрирования доходов бюджетной системы и повышению 
эффективности работы с дебиторской задолженностью. В результате принятых мер расширены воз-
можности для проведения зачета налоговыми органами, усовершенствован порядок уплаты (возврата) 
государственной пошлины, в том числе посредством Единого портала государственных услуг, введен 
институт налогового залога.

Для повышения прозрачности и предсказуемости системы неналоговых платежей для бизнеса ведет-
ся работа по созданию информационного ресурса, который позволит аккумулировать сведения о не-
обходимых выплатах, взимаемых за предоставление услуг, сопутствующих получению государственных 
услуг, а также взимаемых в целях контроля выполнения хозяйствующими субъектами установленных 
обязательных требований

Реализация Концепции повышения  
эффективности бюджетных расходов  
в 2019–2024 годах

В целях качественного стратегического планирования и выстраивания системы государственных  
программ Российской Федерации во взаимосвязи с Единым планом по достижению национальных 
целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года 
разработана Система управления государственными программами Российской Федерации, предусма-
тривающая:

–  четкое структурирование программных мероприятий (выделение процессных и проектных меро-
приятий);

–  упрощение формата государственных программ Российской Федерации;
–  введение в систему управления государственными программами элементов управления нацио-

нальными проектами (образование управляющих советов, делегирование им значительных пол-
номочий, структурирование каждого проекта и процесса на измеримые и однозначно увязанные  
с бюджетными ассигнованиями результаты, перевод государственных программ в цифровой  
формат)

Совершенствование проектного управ-
ления

Реализованы следующие оперативные меры:
–  упрощена процедура внесения изменений в федеральную адресную инвестиционную программу  

в отношении объектов капитального строительства, относящихся к результатам федерального про-
екта, входящего в состав национального проекта (программы), за счет наделения полномочиями 
по принятию решений проектных комитетов по соответствующим национальным проектам (про-
граммам);

–  повышена оперативность управления национальными проектами за счет ограничения сроков рас-
смотрения запросов на изменение паспортов национальных (федеральных) проектов, введения 
процедуры урегулирования разногласий, возникающих в ходе рассмотрения паспортов националь-
ных (федеральных) проектов, а также при заключении соглашений о реализации региональных 
проектов, на уровне проектного комитета или куратора;

–  синхронизированы процедуры распределения (уточнения распределения) межбюджетных транс-
фертов между субъектами Российской Федерации по решениям Правительства Российской  
Федерации и уточнения соответствующих параметров паспортов национальных (федеральных) 
проектов;

–  наделен полномочиями по принятию отдельных решений в части корректировки национальных 
проектов, предусматривающих их приведение в соответствии с федеральным бюджетом и сводной 
бюджетной росписью, председатель президиума Совета при Президенте Российской Федерации  
по стратегическому развитию и национальным проектам;

Продолжение таблицы 2
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–  в целях повышения ритмичности исполнения расходов на реализацию национальных (феде-
ральных) проектов ограничен срок использования зарезервированных бюджетных ассигнований  
на их реализацию;

–  реализована возможность мониторинга планирования и осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, фактического исполнения расходов, связанных с реализацией национальных проектов, бюд-
жетными и автономными учреждениями;

–  в рамках государственной информационной системы «Электронный бюджет» создана подсистема 
формирования отчетов о ходе реализации региональных проектов;

–  введена процедура верификации корректности формирования паспортов региональных проектов 
и отчетов о ходе реализации региональных проектов территориальными органами Федерального 
казначейства

Упрощение и оптимизация порядка осу-
ществления государственных закупок

Внесены комплексные изменения в законодательство Российской Федерации о контрактной системе, 
предусматривающие:

–  возможность осуществления оперативной закупки у единственного поставщика (подрядчика,  
исполнителя) любых товаров, работ, услуг в целях оказания медицинской помощи, предупрежде-
ния и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций;

–  снижение минимального размера обеспечения исполнения контрактов с 5 до 0,5%; 
–  исключение необходимости обязательного обеспечения поставщиками (подрядчиками, исполните-

лями) гарантийных обязательств, а также возможность не устанавливать обеспечение исполнения 
контракта, по которому обеспечивается казначейское сопровождение расчетов.

В качестве временных мер, действовавших только в 2020 году, приняты следующие новации  
в области государственных (муниципальных) закупок:

–  возможность по соглашению сторон изменять срок исполнения заключенного контракта и (или) 
его цены; 

–  возможность списания заказчиком начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек 
(штрафов, пеней) в связи с неисполнением контрактов, в том числе в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции

Совершенствование организации и осу-
ществления внутреннего финансового 
контроля и аудита

Продолжена работа по формированию системы соответствующих федеральных стандартов, которая 
обеспечивает единые требования к правовому регулированию и процедурам, в том числе к внедрению 
риск-ориентированного подхода при выборе объектов контроля, использованию результатов контроль-
ного мероприятия, применению бюджетных мер принуждения

Поддержка субъектов Российской Феде-
рации

Мероприятия по расширению доходной базы субъектов Российской Федерации и обеспечению устой-
чивости их бюджетов, повышению прозрачности и предсказуемости планирования межбюджетных  
отношений:

–  сохранен до 2024 года механизм централизации в федеральном бюджете 1 процентного пункта на-
лога на прибыль организаций в качестве источника увеличения объемов дотации на выравнивание;

–  продолжена поэтапная передача в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на нефте-
продукты с доведением к 2024 году норматива до 100%;

–  сохранен норматив зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на креп-
кий алкоголь в размере 80%, из которого 30% направляются на компенсацию снижения доходов  
в связи с отменой налогообложения движимого имущества, а также продолжен поэтапный пере-
ход к 2023 году на зачисление 50% норматива акцизов на крепкий алкоголь исходя из объемов 
розничных продаж крепкой алкогольной продукции.

Временные меры (на 2020 год) для обеспечения сбалансированного исполнения региональных бюд-
жетов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, предусматривающие:

–  возможность превышения предельных значений основных показателей дефицита бюджета субъек-
та Российской Федерации (местного бюджета) и объема государственного долга субъекта Россий-
ской Федерации (муниципального долга);

–  продление сроков погашения реструктуризированных бюджетных кредитов;
–  расширение случаев внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации (местного бюджета) без внесения изменений в закон (решение) о бюджете;
–  ускорение и упрощение административных процедур, связанных с предоставлением целевых меж-

бюджетных трансфертов.
В качестве антикризисных мер поддержки введена возможность предоставления «горизонтальных» 

бюджетных кредитов в 2020–2021 годах и приостановлены до 1 января 2022 года положения Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, связанные с оценкой долговой устойчивости в сфере заимство-
ваний и управления долгом, а также основаниями и порядком введения временной финансовой адми-
нистрации.

В рамках поддержки ликвидности увеличен срок, на который субъекту Российской Федерации (муни-
ципальному образованию) может быть предоставлен бюджетный кредит на пополнение остатка средств 
на счете бюджета («казначейский» кредит), до 240 дней.

Предусмотрена возможность рефинансирования казначейских кредитов по ставке 0,1% годовых  
за счет бюджетных кредитов при условии их погашения до 1 июля 2021 года. 

Предоставлена финансовая поддержка в форме дотаций для компенсации снижения поступлений  
в 2020 году налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации и оказания помощи на исполнение регионами первоочередных расходов, позволившая 
сформировать дополнительные источники средств для исполнения текущих социально значимых рас-
ходных обязательств.

Продолжение таблицы 2
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Содействие росту экономического потен-
циала субъектов Российской Федерации

Создан механизм поддержки реализации инвестиционных проектов в регионах и стимулирования 
экономического развития за счет:

–  запуска механизма финансирования бюджетных инвестиций в объекты транспортной, инженер-
ной, энергетической и коммунальной инфраструктуры (в целях реализации новых инвестиционных 
проектов) за счет средств, высвобождаемых в 2021–2024 годах в результате реструктуризации 
бюджетных кредитов;

–  списания задолженности по бюджетным кредитам за счет дополнительного поступления налогов  
в федеральный бюджет от реализации новых инвестиционных проектов.

Кроме того, в целях ускоренного развития субъектов с низким уровнем социально-экономическо-
го развития и сокращения дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития 
утверждены индивидуальные программы социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации со сроком реализации на 5 лет до 2024 года включительно

Окончание таблицы 2
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Исполнение федерального бюджета за 2020 год 
осуществлялось в соответствии с Федеральными за-
конами от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» (далее – Федеральный закон  
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ), от 18 марта  
2020 года № 52-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – 
Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 52-ФЗ), 
а также нормативными правовыми актами, приня-
тыми во исполнение указанных законов.

Изменение законодательно установленных ос-
новных показателей федерального бюджета и их ис-
полнение в 2020 году представлены в таблице 3.

Исполнение основных показателей федерального 
бюджета за 2020 год составило:

–  по доходам – 18 719 089,9 млн рублей (90,9%  
к объему доходов федерального бюджета, уста-
новленному Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» на 2020 год)1;

–  по расходам – 22 821 554,5 млн рублей, или 
116,0% к бюджетным ассигнованиям, утверж-
денным Федеральным законом «О федераль-
ном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» на 2020 год, и 95,7% к объ-

ему бюджетных ассигнований, установленному 
сводной бюджетной росписью расходов фе-
дерального бюджета на 2020 год с учетом вне-
сенных в нее изменений (далее – уточненная  
роспись).

Дефицит федерального бюджета за 2020 год соста-
вил 4 102 464,5 млн рублей, или 3,8% ВВП. 

Динамика основных показателей исполнения фе-
дерального бюджета за 2016–2020 годы представле-
на в таблице 4.

В 2020 году доля доходов федерального бюджета 
по отношению к ВВП сложилась на уровне 17,5%, 
что на 1 процентный пункт ВВП ниже аналогичного 
показателя за 2019 год. 

В части нефтегазовых доходов произошло умень-
шение доли к ВВП на 2,4 процентного пункта, 
что обусловлено снижением цены на нефть марки 
«Юралс» и газ природный, а также сокращением 
объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+  
в 2020 году и снижением объемов экспорта энерго-
носителей, вызванным как погодными условиями, 
так и спадом экономической активности в результа-
те мер, предпринятых по ограничению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

Ненефтегазовые доходы увеличились на 1,4 про-
центного пункта, преимущественно в результате по-
ступления «разовых» доходов, в том числе от прода-

Таблица 3
Основные показатели федерального бюджета в 2020 году

млн рублей

Наименование

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021  
и 2022 годов» в редакции от:

Бюджетные  
назначения* Исполнение

Справочно:
отклонение показателей исполнения  

федерального бюджета от:

02.12.2019 
№ 380-ФЗ

18.03.2020
№ 52-ФЗ Закона № 380-ФЗ бюджетных  

назначений
1 2 3 4 5 6=5-2 7=5-4

ДОХОДЫ 20 379 371,6 20 593 572,9 20 593 572,9 18 719 089,9 -1 660 281,7 -1 874 482,9

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 7 472 247,4 7 523 778,6 7 523 778,6 5 235 245,0 -2 237 002,3 -2 288 533,6

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 12 907 124,3 13 069 794,2 13 069 794,2 13 483 844,9 576 720,6 414 050,7

РАСХОДЫ 19 503 319,9 19 665 989,9 23 842 444,3 22 821 554,5 3 318 234,6 -1 020 889,8

ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) 876 051,7 927 583,0 -3 248 871,4 -4 102 464,5 -4 978 516,3 -853 593,1

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ -6 596 195,6 -6 596 195,7 -10 772 650,1 -9 337 709,5 -2 741 513,9 1 434 940,5

в % к ВВП

ДОХОДЫ 18,1 18,1 18,1 17,5 -0,6 -0,6

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 6,6 6,6 6,6 4,9 -1,7 -1,7

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 11,4 11,5 11,5 12,6 1,2 1,1

РАСХОДЫ 17,3 17,3 21,0 21,3 4,1 0,4

ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) 0,8 0,8 -2,9 -3,8 -4,6 -1,0

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ -5,8 -5,8 -9,5 -8,7 -2,9 0,8

 *   По доходам – законодательно установленный объем доходов; 
по расходам – сводная бюджетная роспись федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений (далее – уточненная роспись)

1 Здесь и далее – Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ в редакции Федерального закона от 18 марта 2020 года № 52-ФЗ.



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.gov.ru

19

Наименование
Исполнено:

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

ВВП 85 616 083,8 91 843 154,2 103 861 651,1 109 241 536,4 106 967 459,4

ДОХОДЫ 13 460 040,7 15 088 914,8 19 454 369,0 20 188 796,8 18 719 089,9

в % к ВВП 15,7 16,4 18,7 18,5 17,5

в % к закону о бюджете 100,7 102,5 102,7 101,1 90,9

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 4 844 028,5 5 971 901,7 9 017 774,5 7 924 250,8 5 235 245,0

в % к ВВП 5,7 6,5 8,7 7,3 4,9

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 8 616 012,2 9 117 013,1 10 436 594,5 12 264 546,0 13 483 844,9

в % к ВВП 10,1 9,9 10,0 11,2 12,6

РАСХОДЫ 16 416 446,8 16 420 303,1 16 713 002,7 18 214 517,5 22 821 554,5

в % к ВВП 19,2 17,9 16,1 16,7 21,3

в % к закону о бюджете 100,1 98,2 99,4 98,5 116,0

в % к уточненной росписи 98,7 96,5 95,6 94,2 95,7

ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ (-) -2 956 406,1 -1 331 388,2 2 741 366,3 1 974 279,3 -4 102 464,5

в % к ВВП -3,5 -1,4 2,6 1,8 -3,8

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ (-) -7 800 434,6 -7 303 289,9 -6 276 408,2 -5 949 971,5 -9 337 709,5

в % к ВВП -9,1 -8,0 -6,0 -5,4 -8,7

Таблица 4
Основные показатели исполнения федерального бюджета за 2016–2020 годы

млн рублей

жи обыкновенных акций ПАО «Сбербанк России»  
в 2020 году, а также доходов от импорта на фоне сло-
жившегося валютного курса. При этом поступление 
основных налоговых доходов снизилось в результа-
те сокращения экономической активности на фоне 
мер, предпринятых по ограничению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (информа-
ция об исполнении федерального бюджета по до-
ходам представлена в разделе 4 «Доходы федерального 
бюджета» настоящего издания).

Расходы федерального бюджета за 2020 год уве-
личились по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 4,7 процентного пункта ВВП  
(информация об исполнении расходов федерально-
го бюджета представлена в разделе 5 «Расходы феде-
рального бюджета» настоящего издания).

В результате за 2020 год сложился дефицит феде-
рального бюджета – 3,8% ВВП.

Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета 
по итогам 2020 года составил 8,7% ВВП.



4. Доходы федерального бюджета 
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Федеральным законом от 2 декабря 2019 года 
№ 380-ФЗ утверждены доходы федерального бюд-
жета на 2020 год в сумме 20 379 371,6 млн рублей 
(18,1% к ВВП), в том числе нефтегазовые доходы  
в сумме 7 472 247,4 млн рублей (6,6% к ВВП), не-
нефтегазовые доходы в сумме 12 907 124,3 млн руб- 
лей (11,4% к ВВП).

Федеральным законом от 18 марта 2020 года 
№ 52-ФЗ в Федеральный закон № 380-ФЗ внесены 
изменения, направленные на реализацию Посла-
ния Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на Федеральному Собранию Российской Федера-
ции от 15 января 2020 года и учитывающие в части 
прогноза доходов предварительные итоги исполне-
ния федерального бюджета в 2019 году, а также ожи-
даемые итоги социально-экономического развития 
Российской Федерации в 2020 году, разработанные 
Минэкономразвития России в соответствии с по-
ручением Правительства Российской Федерации  
от 21 января 2020 года № СА-П13-313. 

Федеральным законом от 18 марта 2020 года  
№ 52-ФЗ утверждена уточненная оценка по-
ступления доходов федерального бюджета  
в 2020 году в сумме 20 593 572,9 млн рублей (18,1% 
к ВВП), в том числе нефтегазовые доходы в сумме 
7 523 778,6 млн рублей (6,6% к ВВП), ненефтегазо-
вые доходы в сумме 13 069 794,2 млн рублей (11,5%  
к ВВП). 

Оценка поступления доходов таким образом уве-
личена относительно первоначального прогноза на 
214 201,2 млн рублей, в том числе оценка поступле-
ния ненефтегазовых доходов – на 162 670,0 млн руб- 
лей (главным образом в части налога на добав-
ленную стоимость (далее – НДС) и ввозных тамо-
женных пошлин, а также доходов от дивидендов), 
оценка поступления нефтегазовых доходов – на 
51 531,3 млн рублей (в результате уточнения струк-
туры объемов добычи и экспорта углеводородного 
сырья, а также ожидаемых цены на нефть и курса 
доллара США по отношению к рублю). 

Увеличение оценки дополнительных нефте-
газовых доходов согласно Федеральному закону  
от 18 марта 2020 года № 52-ФЗ относительно их пер-
воначального прогноза составило 178 053,1 млн руб- 
лей, оценка же базовых нефтегазовых доходов  
(зависящая от курса доллара США и объемных по-
казателей прогноза социально-экономического 
развития и не зависящая от цены на нефть), на-
против, была уменьшена на 126 521,9 млн рублей. 
При этом согласно «бюджетному правилу» из-
менение оценки базовых нефтегазовых доходов 
не оказывает влияния на уточнение объема рас-
ходов при подготовке поправок в закон о феде-
ральном бюджете, тогда как изменение оценки 
дополнительных нефтегазовых доходов влияет на 
оценку объема пополнения/использования средств  
ФНБ.

Федеральный закон от 18 марта 2020 года  
№ 52-ФЗ формировался в период до введения ос-
новных ограничений, связанных с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, а также на 
фоне относительно высоких цен на нефть (начав-
ших затем снижаться и достигших своих минималь-
ных значений в апреле 2020 года), в связи с чем фак-
тические поступления нефтегазовых и большинства 
основных ненефтегазовых доходов (за исключением 
«разовых») сложились ниже предусмотренного им 
прогноза. Кроме того, на момент его формирования 
отсутствовала информация о последующем сниже-
нии добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, 
оказавшем значительное влияние на поступления 
нефтегазовых доходов федерального бюджета.

В связи с ограничительными мерами, приняты-
ми для предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции, а также общим сни-
жением экономической активности были приняты 
изменения в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации (Федеральный закон от 12 ноября 2019 года  
№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в 2020 году»), на основании которых изменения 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
в 2020 году более не вносились.

Основные показатели доходов федерального бюд-
жета за 2020 год представлены в таблице 5.

Исполнение федерального бюджета по доходам  
за 2020 год составило 18 719 089,9 млн рублей (17,5% 
к ВВП), что на 1 874 482,9 млн рублей (на 9,1%) 
меньше прогноза, учтенного при формировании 
Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов». Нефтегазовые доходы поступили в объеме  
5 235 245,0 млн рублей (на 2 288 533,6 млн рублей, 
или на 30,4% меньше, чем предусмотрено Феде-
ральным законом «О федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»), 
ненефтегазовые – в объеме 13 483 844,9 млн рублей 
(на 414 050,7 млн рублей, или на 3,2% больше, чем 
предусмотрено Федеральным законом «О федераль-
ном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов») (таблица 6).

Существенная часть отклонения в поступлении 
доходов федерального бюджета от сумм, предусмо-
тренных Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021  
и 2022 годов», обусловлена «разовым» поступлением 
в апреле 2020 года части дохода, полученного Цен-
тральным Банком Российской Федерации от прода-
жи обыкновенных акций ПАО «Сбербанк России» 
на сумму 1 066 047,7 млн рублей, в соответствии  
с Федеральным законом от 18 марта 2020 года 
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Таблица 5
Основные показатели федерального бюджета по доходам за 2020 год

млн рублей

Показатель

Федеральный закон
«О федеральном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021  
и 2022 годов» в редакции от: Факт

Отклонение от Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021  
и 2022 годов» в редакции от:

02.12.2019  
№ 380-ФЗ

18.03.2020  
№ 52-ФЗ

02.12.2019  
№ 380-ФЗ

18.03.2020  
№ 52-ФЗ

1 2 3 4 5=4-2 6=4-3

Макроэкономические показатели, учтенные при расчете доходов:

ВВП, млн рублей 112 863 132,9 113 631 313,4 106 967 459,4 -5 895 673,5 -6 663 854,0

Цена на нефть марки «Юралс», долл. США/баррель 57,0 57,7 41,4 -15,6 -16,3

Цена на газ (дальнее зарубежье), долл. США./тыс. куб. м 199,0 206,6 131,6 -67,4 -75,0

Курс доллара США к рублю 65,7 63,9 71,9 6,2 8,0

Объем импорта, млрд долл. США (по данным ФТС) 259,2 270,0 231,4 -27,8 -38,6

Объем экспорта, млрд долл. США (по данным ФТС) 405,7 416,6 336,4 -69,3 -80,2

ДОХОДЫ 20 379 371,6 20 593 572,9 18 719 089,9 -1 660 281,7 -1 874 482,9

в % к ВВП 18,1 18,1 17,5 -0,6 -0,6

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 7 472 247,4 7 523 778,6 5 235 245,0 -2 237 002,3 -2 288 533,6

в % к ВВП 6,6 6,6 4,9 -1,7 -1,7

НДПИ* 5 979 321,5 5 783 702,8 3 819 673,1 -2 159 648,3 -1 964 029,7

на нефть 5 187 919,3 4 995 775,2 3 198 319,6 -1 989 599,8 -1 797 455,6

на газ горючий природный 580 435,8 578 162,9 482 233,2 -98 202,6 -95 929,7

на газовый конденсат 210 966,3 209 764,8 139 120,3 -71 846,0 -70 644,4

Вывозные таможенные пошлины 1 726 083,9 1 808 242,1 1 131 545,2 -594 538,7 -676 696,9

на нефть сырую 741 102,8 809 756,4 436 023,4 -305 079,4 -373 733,0

на газ природный 696 580,0 706 073,4 439 147,9 -257 432,1 -266 925,6

на товары, выработанные из нефти 288 401,2 292 412,2 256 373,9 -32 027,3 -36 038,4

НДД** 95 901,9 233 065,3 149 035,8 53 133,9 -84 029,5

Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку -329 059,9 -301 231,6 134 990,9 464 050,8 436 222,5

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 12 907 124,3 13 069 794,2 13 483 844,9 576 720,6 414 050,7

в % к ВВП 11,4 11,5 12,6 1,2 1,1

Связанные с внутренним производством 6 678 665,1 6 730 696,6 6 260 269,9 -418 395,2 -470 426,7

НДС внутренний*** 4 508 521,4 4 552 792,7 4 268 627,2 -239 894,3 -284 165,5

Акцизы внутренние*** 959 808,0 960 593,1 900 263,2 -59 544,8 -60 329,9

Налог на прибыль 1 210 335,6 1 217 310,8 1 091 379,5 -118 956,1 -125 931,3

Связанные с импортом 3 766 104,9 3 811 481,5 3 737 875,9 -28 229,0 -73 605,6

НДС ввозной**** 2 983 925,6 3 020 508,0 2 933 547,1 -50 378,6 -86 960,9

Акцизы ввозные**** 125 916,6 125 916,6 102 093,7 -23 822,9 -23 822,9

Ввозные таможенные пошлины 656 262,7 665 057,0 702 235,2 45 972,4 37 178,2

Прочие ненефтегазовые доходы, в том числе 2 462 354,3 2 527 616,1 3 485 699,1 1 023 344,8 958 083,0

Перечисление части дохода, полученного Центральным 
Банком Российской Федерации от продажи 
обыкновенных акций ПАО «Сбербанк России»

1 066 047,7 1 066 047,7 1 066 047,7

Дивиденды***** 760 617,7 820 686,9 633 855,6 -126 762,1 -186 831,3

Доходы по остаткам средств на счетах федерального 
бюджета и от их размещения, кроме средств ФНБ 160 890,9 160 890,9 191 695,7 30 804,9 30 804,9

Доходы от управления средствами ФНБ****** 62 058,4 62 058,4 134 149,4 72 091,0 72 091,0

Таможенные пошлины и сборы за исключением 
нефтегазовых доходов и ввозных пошлин 61 810,6 64 382,0 101 404,2 39 593,7 37 022,2

Платежи при пользовании природными ресурсами,  
в том числе 657 403,4 657 403,4 593 463,4 -63 940,0 -63 940,0
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Окончание таблицы 5

Показатель

Федеральный закон
«О федеральном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021  
и 2022 годов» в редакции от: Факт

Отклонение от Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021  
и 2022 годов» в редакции от:

02.12.2019  
№ 380-ФЗ

18.03.2020  
№ 52-ФЗ

02.12.2019  
№ 380-ФЗ

18.03.2020  
№ 52-ФЗ

1 2 3 4 5=4-2 6=4-3

утилизационный сбор 478 770,7 478 770,7 364 320,9 -114 449,8 -114 449,8

Доходы от оказания платных услуг (работ)  
и компенсации затрат государства 131 384,1 133 857,0 127 587,5 -3 796,6 -6 269,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 109 596,4 110 624,9 115 573,7 5 977,2 4 948,8

Государственная пошлина 112 471,9 112 471,9 86 545,6 -25 926,3 -25 926,3

Административные платежи и сборы 27 649,1 29 512,7 37 228,6 9 579,5 7 715,9

Прочие доходы 378 471,8 375 727,9 398 147,6 19 675,8 22 419,7

******  Здесь и далее НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых
******  Здесь и далее НДД – налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья
******  Здесь и далее НДС внутренний – налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации, акцизы внутренние – акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации
******  Здесь и далее НДС ввозной – налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, акцизы ввоз- 

ные – акцизы по подакцизным товарам, ввозимым на территорию Российской Федерации
******  Включая дивиденды ПАО «Сбербанк России»
******  За исключением дивидендов ПАО «Сбербанк России» 

Таблица 6
Отклонение поступления доходов федерального бюджета за 2020 год от прогноза доходов на 2020 год

млн рублей

Фактор Сумма

Отчет за  2020 год 18 719 089,9

Прогноз на 2020 год 20 593 572,9

ВСЕГО -1 874 482,9

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ -2 288 533,6

Влияние законодательства и разовых факторов -10 160,0

Возмещение уплаченной в предыдущие годы вывозной таможенной пошлины на газ в результате пересмотра по решению 
Стокгольмского арбитража цен на газ, экспортируемый в Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» -10 160,0

Влияние макроэкономической ситуации: -2 278 373,6

Изменение цен на энергоносители и обменного курса -1 687 892,1

Изменение мировой цены на нефть марки «Юралс» -1 963 101,3

Изменение курса доллара США по отношению к рублю 573 367,5

Изменение экспортных цен на газ природный, поставляемый в страны дальнего зарубежья -298 158,2

Изменение объемов добычи и экспорта -590 481,5

Изменение структуры и объемов налогооблагаемой добычи нефти, в том числе с учетом снижения добычи в рамках 
сделки ОПЕК+ -395 574,1

Изменение структуры и объемов налогооблагаемой добычи газа и газового конденсата -60 365,3

Изменение объемов экспорта нефти, в том числе с учетом снижения экспорта в результате сокращения добычи в рамках 
сделки ОПЕК+  -157 077,5

Изменение объемов экспорта газа природного -53 672,5

Изменение объемов экспорта товаров, выработанных из нефти 78 797,1

Снижение суммы возмещения акциза на нефтяное сырье в результате снижения объемов нефтяного сырья и вырабо-
танных из него нефтепродуктов 10 009,0

Изменение структуры налоговой базы по НДД -19 628,0

Изменение поступлений вывозной таможенной пошлины на нефть в результате снижения объемов экспорта нефти  
с месторождений, облагаемых НДД и освобождаемых от уплаты вывозной таможенной пошлины 7 029,9

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 414 050,7

Влияние законодательства и разовых факторов 954 789,2
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Фактор Сумма

Отклонение фактических поступлений акцизов на средние дистилляты от прогнозировавшихся в связи отсутствием  
поступлений по мазуту, которые ранее учтены в прогнозе -15 928,8

Более низкие, чем ожидались, поступления дивидендов в результате решения о невыплате дивидендов/снижении доли 
чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, отдельными компаниями в рамках мер поддержки в 2020 году -168 809,4

Поступление сверх учтенных в прогнозе доходов от проведения аукционов на право заключения договора о заключении 
квот добычи водных биологических ресурсов 37 650,5

Увеличение поступлений разовых платежей за пользование недрами в результате поступлений по аукционам (конкурсам), 
проведенным в декабре 2019 года, и в результате проведенного в июле 2020 года аукциона на право пользования недрами 
на участке «Понийский» Хабаровского края

15 356,1

Превышение фактических поступлений исполнительского сбора над ожидавшимися на фоне консервативного прогноза 3 682,4

Поступление консульского сбора, не учитываемого* в федеральном законе о федеральном бюджете 3 786,7

Снижение поступлений прочих неналоговых доходов (преимущественно в части доходов  по денежным средствам, находя-
щимся в управлении ГК «АСВ») -19 809,1

Перечисление части дохода, полученного Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций 
ПАО «Сбербанк России», в доход федерального бюджета 1 066 047,7

Поступление межбюджетного трансферта, предоставляемого Федеральному агентству железнодорожного транспорта  
из бюджета города Москвы, в большем объеме, чем было предусмотрено законом о бюджете 15 630,0

Поступление доходов от возвратов остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, не учитываемых в федеральном 
законе о федеральном бюджете, в связи с их частичным направлением в резервный фонд Правительства Российской 
Федерации

21 945,0

Прочие факторы -4 762,0

Влияние макроэкономической ситуации: -540 738,5

Отклонение фактических поступлений налога на прибыль организаций от прогноза, формировавшегося до введения 
«карантина» и снижения деловой активности, а также до предоставления отсрочек -125 931,3

Снижение фактических поступлений внутреннего НДС относительно прогноза в связи со снижением деловой активности  
(и ВВП) в период «карантина»,  а также отсрочками и переносами сроков уплаты платежей, при сокращении  ВВП и сниже-
нии вычетов, связанных с внешнеэкономической деятельностью

-284 165,5

Снижение фактических поступлений ввозного НДС по сравнению с прогнозом в связи со снижением объемов импорта  
в долларовом выражении и изменением структуры импорта в пользу товаров, облагаемых по льготным  ставкам, при  
положительном влиянии обменного курса

-86 960,9

Более низкие, чем прогнозировались, поступления внутренних акцизов на нефтепродукты в результате снижения объемов 
их реализации на фоне «карантина» -27 024,6

Отклонение фактических поступлений акцизов на средние дистилляты от прогнозировавшихся в связи с влиянием на их 
поступления сложившейся внутригодовой динамики цены на нефть (с учетом формульной ставки акциза и особенностями 
сроков его уплаты и возмещения)

-8 986,7

Отклонение фактических поступлений акцизов на природный газ, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации, в связи со снижением объемов поставок и их приостановкой в июне – июле 2020 года во время 
планового ремонта газопровода

-22 517,3

Отклонение фактических поступлений внутренних и ввозных акцизов (за исключением внутренних акцизов на нефте-
продукты, средние дистилляты и природный газ) от прогноза, формировавшегося до введения «карантина» и снижения 
деловой активности

-10 557,4

Поступление государственной пошлины в объеме ниже учтенного в прогнозе доходов (за счет снижения количества  
обращений в результате «карантина») -25 926,3

Отклонение поступлений ввозных таможенных пошлин от прогноза на фоне изменения курса доллара США 37 170,3

Рост поступления таможенных пошлин, уплаченных физическими лицами, и таможенных сборов в связи с изменением 
объемов ввоза 9 553,8

Поступление авансов в счет будущих таможенных  платежей 28 730,4

Изменение поступлений дивидендов (в том числе дивидендов ПАО «Сбербанк России») в результате уточнения чистой 
прибыли ряда компаний -18 021,9

Поступление доходов от управления ФНБ сверх прогнозировавшегося объема в результате роста доходности размещения 
средств в иностранной валюте на счетах в Банке России, в том числе с учетом изменения курса доллара США 72 091,0

Рост доходов по остаткам средств на счетах федерального бюджета в результате роста объемов размещений Федераль-
ным казначейством 30 804,9

Уменьшение поступлений утилизационного сбора в результате отклонения объемов и структуры производства и ввоза 
транспортных средств от ожидавшихся, в том числе на фоне «карантина» -114 449,8

Прочие факторы 5 452,8

 *   Не учитываются в законе о федеральном бюджете (загранучреждениям предоставлено право использования доходов, получаемых от разрешен-
ных видов деятельности, в качестве дополнительного источника финансового обеспечения выполнения функций указанных загранучреждений)

Окончание таблицы 6
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Таблица 7
Фактическое исполнение доходов федерального бюджета в 2016–2020 годах

млн рублей

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

ВВП, млн рублей 85 616 083,8 91 843 154,2 103 861 651,1 109 241 536,4 106 967 459,4

Цена на нефть марки «Юралс», долл. США/баррель 41,7 53,0 70,0 63,8 41,4

Цена на газ (дальнее зарубежье), долл. США/тыс. куб. м. 167,7 195,2 245,3 245,3 131,6

Курс доллара США к рублю 66,9 58,3 62,5 64,7 71,9

ДОХОДЫ 13 460 040,7 15 088 914,8 19 454 369,0 20 188 796,8 18 719 089,9

в % к ВВП 15,7 16,4 18,7 18,5 17,5

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 4 844 028,5 5 971 901,7 9 017 774,5 7 924 250,8 5 235 245,0

в % к ВВП 5,7 6,5 8,7 7,3 4,9

НДПИ 2 830 002,5 4 021 581,1 6 009 849,4 5 971 696,4 3 819 673,1

НДПИ на нефть 2 342 053,0 3 352 164,0 5 232 278,5 5 175 473,8 3 198 319,6

НДПИ на газ горючий природный 368 224,2 545 392,4 630 602,4 626 960,0 482 233,2

НДПИ на газовый конденсат 119 725,2 124 024,7 146 968,6 169 262,6 139 120,3

Вывозные таможенные пошлины 2 014 026,0 1 950 320,6 3 007 925,1 2 276 045,1 1 131 545,2

Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую 1 030 781,3 976 155,9 1 550 020,2 1 115 487,5 436 023,4

Вывозные таможенные пошлины на газ природный 536 493,0 576 238,9 809 248,7 695 671,0 439 147,9

Вывозные таможенные пошлины на товары,  
выработанные из нефти 446 751,7 397 925,8 648 656,1 464 886,6 256 373,9

НДД 101 081,1 149 035,8

Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку -424 571,7 134 990,9

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 8 616 012,2 9 117 013,1 10 436 594,5 12 264 546,0 13 483 844,9

в % к ВВП 10,1 9,9 10,0 11,2 12,6

Связанные с внутренним производством 3 780 574,8 4 741 903,0 5 430 875,0 6 389 550,1 6 260 269,9

НДС внутренний 2 657 395,3 3 069 928,2 3 574 613,8 4 257 770,9 4 268 627,2

Акцизы внутренние 632 156,3 909 570,6 860 721,4 946 748,0 900 263,2

Налог на прибыль 491 023,2 762 404,2 995 539,7 1 185 031,2 1 091 379,5

Связанные с импортом 2 539 598,6 2 728 636,9 3 204 241,6 3 638 414,8 3 737 875,9

НДС ввозной 1 913 565,9 2 067 220,6 2 442 087,1 2 837 382,3 2 933 547,1

Акцизы ввозные 62 086,6 78 235,3 96 344,2 90 276,8 102 093,7

Ввозные таможенные пошлины 563 946,2 583 180,9 665 810,3 710 755,7 702 235,2

№ 49-ФЗ «О перечислении части доходов, получен-
ных Центральным банком Российской Федерации 
от продажи обыкновенных акций публичного ак-
ционерного общества «Сбербанк России». Без учета 
указанного поступления общая сумма доходов фе-
дерального бюджета составила 17 653 042,2 млн руб- 
лей (на 2 940 530,6 млн рублей, или на 14,3% мень-
ше прогноза, предусмотренного Федеральным  
законом «О федеральном бюджете на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов»), сумма не-
нефтегазовых доходов – 12 417 797,3 млн рублей (на 
651 997,0 млн рублей, или на 5,0% меньше прогноза, 
предусмотренного Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»).

Поступления в федеральный бюджет налоговых 
доходов сложились ниже суммы, предусмотренной 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
на 2 222 680,0 млн рублей (на 14,1%) и составили  
13 576 087,1 млн рублей (72,5% от общего объема  
доходов). Неналоговые доходы поступили ниже 
прогноза на 755 021,1 млн рублей (на 15,9%) и соста-
вили 4 014 967,3 млн рублей (21,4% от общего объе-
ма доходов). Безвозмездные поступления составили 
1 128 035,5 млн рублей (6,0% от общего объема дохо-
дов). В составе безвозмездных поступлений в доход 
федерального бюджета были зачислены средства, 
полученные Центральным Банком Российской 
Федерации от продажи обыкновенных акций ПАО 
«Сбербанк России».

Динамика поступления доходов федерально-
го бюджета за последние пять лет представлена  
в таблице 7.
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Окончание таблицы 7

2018 46,4%

39,6% 60,4%

36,0% 64,0%

нефтегазовые доходы ненефтегазовые доходы

53,6%

2019 39,3% 60,7%

2020 28,0% 72,0%

2017

2016

Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов 
в общем объеме доходов федерального бюджета  

в 2016–2020 годах
доля в общем объеме доходов, %

Рисунок 8

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

Прочие ненефтегазовые доходы 2 295 838,7 1 646 473,3 1 801 478,0 2 236 581,0 3 485 699,1

Перечисление части дохода, полученного Центральным 
Банком Российской Федерации от продажи обыкновен-
ных акций ПАО «Сбербанк России»

1 066 047,7

Дивиденды* 941 217,3 319 087,9 448 087,5 622 308,6 633 855,6

Доходы от управления средствами ФНБ** и Резервного 
фонда*** 87 867,3 51 491,0 70 522,0 95 178,6 134 149,4

Доходы по остаткам средств на счетах федерального 
бюджета и от их размещения, кроме средств ФНБ 84 888,0 73 876,0 86 301,9 181 744,3 191 695,7

Доходы от перечисления части прибыли Банком России 101 142,3 39 233,0

Таможенные пошлины и сборы за исключением нефте-
газовых доходов и ввозных пошлин 28 024,8 69 249,1 35 015,1 30 889,3 101 404,2

Платежи при пользовании природными ресурсами 236 670,3 341 012,1 344 421,3 474 318,6 593 463,4

Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства 142 368,7 122 579,0 143 283,3 134 424,5 127 587,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 88 557,6 119 280,9 136 232,7 126 914,3 115 573,7

Государственная пошлина 94 206,1 93 388,4 96 265,4 101 206,4 86 545,6

Штрафы 56 717,4 66 929,0 86 303,0 84 627,7 81 756,2

Административные платежи и сборы 25 937,1 29 781,5 35 797,6 41 312,4 37 228,6

Финансовое обеспечение ВМП**** 94 361,0 6 000,0 6 240,0 6 240,0

Прочие доходы 401 748,1 314 565,4 313 008,2 337 416,4 316 391,4

**** Включая дивиденды ПАО «Сбербанк России»
**** За исключением дивидендов ПАО «Сбербанк России»
**** С 2017 года Резервный фонд упразднен
****  Финансовое обеспечение ВМП – дотация федеральному бюджету на финансовое обеспечение расходов на обеспечение высокотехнологичной 

медицинской помощи

Поступление нефтегазовых доходов за 2020 год 
составило 4,9% к ВВП, ненефтегазовых доходов – 
12,6% к ВВП. Доля нефтегазовых доходов в общей 
сумме доходов федерального бюджета составила  
в 2020 году 28,0%, при этом в период с 2016 года по 
2018 год отмечался ее рост (с 36,0% в 2016 году до 
46,4% в 2018 году), соответствующий траектории 

цен на углеводородное сырье и курса доллара США 
по отношению рублю, а с 2018 года доля нефтегазо-
вых доходов начала снижаться (рисунок 8).

Снижение доли нефтегазовых доходов в пери-
од с 2018 года по 2020 год произошло как в связи  
с сокращением нефтегазовых доходов (снизились 
в 2020 году по отношению к ВВП по сравнению  
с 2018 годом на 3,8 процентного пункта и по срав-
нению с 2019 годом – на 2,4 процентного пункта  
в том числе на фоне изменения законодательства  
в нефтегазовой сфере, в том числе расширения 
льготирования добычи углеводородов при относи-
тельно стабильном уровне общего объема их добы-
чи в 2018–2019 годах, а также низких цен на нефть 
и сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+  
в 2020 году), так и в связи с ростом ненефтегазовых 
доходов (увеличились в 2020 году по отношению 
к ВВП по сравнению с 2018 годом на 2,6 процент-
ного пункта и по сравнению с 2019 годом – на 1,4 
процентного пункта, в том числе в результате из-
менений регулирующего их налогового и иного за-
конодательства, в частности повышения с 2019 года 
основной ставки НДС, индексации ставок акцизов 
и введения новых подакцизных товаров, обеспе-
чения возможности проведения дополнительных 
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аукционов на право заключения договора о закре-
плении долей квот добычи (вылова) крабов, а так-
же поступления в апреле 2020 года «разовых» дохо-
дов от перечисления Банком России части дохода 
от продажи обыкновенных акций ПАО «Сбербанк 
России»). 

На динамику и структуру нефтегазовых доходов 
оказало влияние изменение законодательства – по-
этапное проведение «налогового маневра» в нефтя-
ной отрасли, а также введение режима НДД с 1 ян-
варя 2019 года. 

Начиная с 2016 года структура нефтегазовых до-
ходов менялась на фоне поэтапной реализации «на-
логового маневра», в рамках которого на первом 
этапе увеличивались ставки НДПИ на нефть и газо-
вый конденсат при одновременном снижении экс-
портных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты.  
В 2019 году начат второй этап «налогового маневра», 
в рамках которого дополнительно введен возврат-
ный акциз (с демпфирующей компонентой) на не-
фтяное сырье, направленное на переработку, ком-
пенсирующий затраты на поставку нефтепродуктов 
на внутренний рынок для нефтяных компаний  
в целях обеспечения стабильности внутреннего 
рынка нефтепродуктов, в том числе с учетом колеба-
ний внешнеэкономической конъюнктуры. С января 
2019 года также введен режим НДД, повлиявший  
в том числе на изменение структуры добычи, кото-
рое, в свою очередь, привело к сокращению посту-
плений НДПИ и вывозных таможенных пошлин на 
фоне перехода на НДД.

Снижение поступлений нефтегазовых доходов  
в 2020 году относительно предыдущих лет про-
изошло на фоне существенного снижения цен на 
нефть марки «Юралс» и газ природный, поставля-
емый в дальнее зарубежье (цена на газ начала по-
степенно восстанавливаться только с июля, цена 
на нефть на протяжении значительной части года 

Структура нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2016–2020 годах
доля в объеме нефтегазовых доходов, %

2020 год2016 год 2017 год 2018 год

НДПИ на нефть, газ, 
газовый конденсат

Экспортная пошлина на нефть, 
газ, товары, выработанные из нефти

НДД

Акциз на нефтяное сырье, 
направленное на переработку

41,6% 32,7%
33,4%

73,0%58,4%
67,3%

66,6%

2019 год

28,7%

1,3%

-5,4%

75,4%

21,6%
2,8%

2,6%

600,0

-400,0

1 600,0

2 600,0

3 600,0

4 600,0

5 600,0

Рисунок 9

находилась ниже базового уровня), а также сокра-
щения объемов добычи нефти (соглашение ОПЕК+  
от 14 апреля 2020 года, предполагающее сокращение 
добычи с 1 мая 2020 по 30 апреля 2022 года) и экс-
порта продукции ТЭК, вызванного как погодными 
условиями, так и спадом экономической активно-
сти на протяжении значительной части 2020 года  
в результате мер, предпринятых по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией. 

Изменение структуры нефтегазовых доходов за пе-
риод 2016–2020 годов представлено на рисунке 9.

Доля НДПИ в общем объеме нефтегазовых дохо-
дов по итогам 2020 года выросла до 73,0% в сравне-
нии с 58,4% за 2016 год. При этом доля экспортной 
пошлины снизилась с 41,6% до 21,6%, что обуслов-
лено снижением ставок пошлин на нефть и не-
фтепродукты в рамках продолжения «налогового  
маневра». 

Доля акциза на нефтяное сырье, направленное 
на переработку, в составе нефтегазовых доходов за 
2020 год составила 2,6%. В связи с тем, что демпфи-
рующая компонента акциза на нефтяное сырье при-
няла в 2020 году положительные значения на фоне 
снижения цен на нефть, суммарно акциз на нефтя-
ное сырье, направленное на переработку, за 2020 год 
поступил в бюджет, в то время как в 2019 году  
осуществлялось его возмещение из федерального 
бюджета.

Доля поступлений НДД в общем объеме нефте-
газовых доходов составила в 2020 году 2,8%, уве-
личившись по сравнению с 2019 годом в силу осо-
бенностей его уплаты (три квартальных платежа  
в 2019 году и четыре – в 2020 году).

По итогам 2020 года сформированы недо-
полученные нефтегазовые доходы в объеме  
322 343,5 млн рублей.

В связи с формированием в период с января по 
март (когда уплата налогов и таможенных пошлин, 
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образующих нефтегазовые доходы, производилась 
по ставкам, рассчитанным по ценам на нефть до их 
падения) дополнительных нефтегазовых доходов 
592 030,5 млн рублей в соответствии с «бюджетным 
правилом» были направлены на покупку иностран-
ной валюты. 

В дальнейшем начиная с апреля в связи с превы-
шением базовых нефтегазовых доходов над фак-
тически полученными нефтегазовыми доходами 
федерального бюджета (в том числе с учетом сни-
жения добычи в результате выполнения соглашения 
ОПЕК+, оказывающего влияние на фактические 
поступления нефтегазовых доходов, но не учитыва-
ющегося при расчете базовых нефтегазовых дохо-
дов) осуществлялась продажа иностранной валюты, 
приобретенной с января по март. Данные средства 
в объеме 646 193,9 млн рублей, в том числе с учетом 
курсовой разницы в размере 54 163,4 млн рублей, 
были направлены на компенсацию недополученных 
нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Начиная с 28 августа 2020 года для обеспечения 
сбалансированности (покрытия дефицита) фе-
дерального бюджета в пределах недополученных 
нефтегазовых доходов осуществлялось использо-
вание средств Фонда национального благосостоя-
ния (далее – ФНБ) в размере 300 895,9 млн рублей  
(289 844,6 млн рублей в 2020 году и 11 051,3 млн руб- 
лей с 11 по 15 января 2021 года1). 

Средства в иностранной валюте, приобретен-
ные в пределах положительной корректировки на 
основе отчетных данных оценки нефтегазовых до-
ходов за декабрь 2020 года, рассчитанной на январь 
2021 года, в размере 32 715,8 млн рублей подлежат 
перечислению в Фонд национального благосостоя-
ния в 2021 году, так как являются дополнительными 
нефтегазовыми доходами отчетного года.

Структура поступления ненефтегазовых доходов  
в течение рассматриваемых пяти лет оставалась от-
носительно стабильной, однако в 2020 году на нее 
оказало влияние «разовое» поступление в апреле 
в федеральный бюджет части дохода, полученно-
го Центральным банком Российской Федерации 
от продажи обыкновенных акций ПАО «Сбербанк 
России». С целью обеспечения сопоставимости 
данных о вкладе остальных ненефтегазовых доходов 
в общий объем поступлений структура ненефтега-
зовых доходов федерального бюджета за 2020 год  
на рисунке 10 приведена без учета указанных «разо-
вых» поступлений. 

Общая доля поступлений НДС на протяжении 
рассматриваемых пяти лет остается стабильно 
высокой, в 2020 году по сравнению с 2019 годом  
она выросла на 0,2 процентного пункта, при этом 
доля ввозного НДС увеличилась на 0,5 процент-
ного пункта, что обусловлено повышением кур-
са доллара США по отношению к рублю, а доля 
внутреннего НДС снизилась на 0,3 процентного 
пункта, что связано с перераспределением части 
возмещений с IV квартала 2019 года на I квартал  
2020 года.

Доля налога на прибыль организаций увеличи-
валась в течение основной части рассматривае-
мого периода, в основном в связи с централиза-
цией с 2017 года 1% налога, а также повышением  
с 2018 года норматива зачисления в федеральный 
бюджет налога на прибыль при выполнении согла-
шения о разделе прибыльной продукции по проекту 
«Сахалин-2» с 25% до 75%, однако в 2020 году доля 
снизилась на 0,9 процентного пункта, преимуще-
ственно за счет снижения поступлений по основной 
ставке в связи с предоставлением отсрочек по упла-
те налога и авансов по налогу, а также снижением 
прибыли организаций, в том числе в нефтегазовом 
секторе. 

Доля акцизов в структуре ненефтегазовых дохо-
дов увеличивалась в течение основной части рас-
сматриваемого периода в связи с введением новых 
видов подакцизной продукции, однако к 2020 году 
вернулась на уровень 2016 года в результате поэтап-
ной передачи доходов от акцизов на нефтепродук-
ты в бюджеты субъектов Российской Федерации  
и составила 8,1%. 

Доля ввозных пошлин в составе ненефтегазовых 
доходов сократилась в течение рассматриваемого 
периода с 6,5% в 2016 году до 5,7% в 2020 году, что 
связано со снижением ставок отдельных пошлин  
в рамках выполнения обязательств ВТО, а также суще-
ственным изменением структуры импорта в 2020 году  
в пользу товаров, облагаемых по низким ставкам при 
положительном влиянии обменного курса.

Доля доходов от платежей при пользовании при-
родными ресурсами увеличилась в течение рас-
сматриваемого периода на 2,1 процентного пункта,  
что связано с ростом ставок утилизационного сбо-
ра, а также поступлением в начале 2020 года доходов 
от проведенных в конце 2019 года аукционов на пра-
во заключения договора о закреплении долей квот 
добычи (вылова) крабов. 

1  Согласно Правилам проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных  
нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, утвержденных  
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 699, и Порядку проведения расчетов и перечис-
ления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств 
Фонда национального благосостояния, утвержденному приказом Минфина России от 29 декабря 2017 года № 1387, период операций 
по покупке (продаже) иностранной валюты определяется как период с пятого рабочего дня текущего месяца до четвертого (включи-
тельно) рабочего дня следующего месяца. В этой связи использование средств ФНБ для обеспечения сбалансированности (покрытия 
дефицита) федерального бюджета в пределах недополученных нефтегазовых доходов осуществлялось также в первые 5 дней 2021 года.
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Рисунок 10

Доля доходов от использования имущества, на-
ходящегося в государственной собственности, сни-
зилась в 2020 году по сравнению с их поступлением 
в 2016 году на 6,6 процентного пункта, что обуслов-
лено дополнительным поступлением в 2016 году 
дивидендов, связанным с продажей пакета акций  
ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» 
(710,8 млрд рублей). При этом рост соответству-
ющих доходов по сравнению с 2017–2019 годами  
обусловлен увеличением поступлений дивидендов 

Таблица 8
Изменение поступления доходов федерального бюджета за 2020 год по сравнению с 2019 годом

млн рублей

Фактор Сумма

Отчет за  2020 год 18 719 089,9

Отчет за 2019 год 20 188 796,8

Всего отклонение -1 469 706,9

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ -2 689 005,8

Влияние законодательства и разовых факторов 73 101,5

«Завершение налогового маневра» 48 578,9

Поэтапное повышение НДПИ на нефть и газовый конденсат в рамках «завершения налогового маневра» с учетом пере-
ходящих платежей (влияние роста ставки на поступления каждого года начиная с февраля) 667 041,1

Поэтапное снижение вывозной таможенной пошлины на нефть и нефтепродукты в рамках «завершения налогового 
маневра» -451 899,2

Поэтапное повышение акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, в рамках «завершения налогового 
маневра» -117 283,9

(в том числе дивидендов ПАО «Сбербанк России») 
на фоне постепенного перехода большинством 
компаний с государственным участием на выплату 
дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по 
МСФО, а также увеличением поступления доходов 
от размещения свободных средств федерального 
бюджета.

Доходы за 2020 год поступили ниже доходов  
за 2019 год на 1 469 706,9 млн рублей, или на 7,3% 
(таблица 8).



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.gov.ru

30

Продолжение таблицы 8

Фактор Сумма

Изменение параметров расчета демпфирующей компоненты акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку -12 744,9

Возмещение в январе 2020 акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, за декабрь 2019 года (отсутствова-
ло в январе 2019 года в связи со сроками введения и уплаты акциза) -36 534,2

Режим НДД 56 893,1

Поступление в I квартале 2020 года НДД за IV квартал 2019 года (отсутствовало в I квартале 2019 года в связи со срока-
ми введения и уплаты налога) 42 549,1

Снижение поступлений НДПИ в результате установления специального порядка его определения и расчета для участков 
недр, для которых применяется НДД -52 382,9

Снижение поступлений вывозной таможенной пошлины на нефть в результате освобождения от ее уплаты части место-
рождений, облагаемых НДД -8 094,4

Возмещение экспортерам уплаченной в 2019 году вывозной таможенной пошлины на нефть, добытую на месторожде-
ниях, облагаемых НДД -51 905,4

Изменение структуры налоговой базы по НДД (снижение суммы уменьшающих налоговую базу убытков предыдущих 
лет, существенная часть которых была списана при уплате налога в 2019 году) 126 726,7

Прочее -32 370,5

Применение при расчете ставки НДПИ на газ, поступивший в январе 2019 года, повышенного коэффициента Кгп для 
налогоплательщиков, являющихся собственниками Единой системы газоснабжения -22 210,5

Возмещение уплаченной в предыдущие годы вывозной таможенной пошлины на газ в результате пересмотра по реше-
нию Стокгольмского арбитража цен на газ, экспортируемый в Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» -10 160,0

Влияние макроэкономической ситуации: -2 762 107,3

Изменение цен на энергоносители и обменного курса -2 110 421,2

Изменение мировой цены на нефть марки «Юралс» -2 328 627,9

Изменение курса доллара США по отношению к рублю 517 872,6

Изменение экспортных цен на газ природный, поставляемый в страны дальнего зарубежья -299 665,8

Изменение объемов добычи и экспорта -651 686,1

Изменение структуры и объемов налогооблагаемой добычи нефти, в том числе с учетом снижения добычи в рамках 
сделки ОПЕК+  -485 569,7

Изменение структуры и объемов налогооблагаемой добычи газа и газового конденсата -59 027,2

Изменение объемов экспорта нефти, в том числе с учетом снижения экспорта в результате сокращения добычи в рамках 
сделки ОПЕК+ -89 162,6

Изменение объемов экспорта газа природного -47 727,7

Изменение объемов экспорта товаров, выработанных из нефти 3 068,3

Снижение суммы возмещения акциза на нефтяное сырье в результате снижения объемов нефтяного сырья и вырабо-
танных из него нефтепродуктов 26 732,9

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 1 219 298,9

Влияние законодательства и разовых факторов 1 371 911,2

Налоговые и таможенные платежи 79 923,5

Увеличение поступлений внутреннего НДС за счет увеличения основной ставки НДС с 18% до 20% (в 2019 году повы-
шение ставки оказывало влияние на поступление внутреннего НДС начиная со II квартала) 93 302,6

Изменение поступлений внутренних и ввозных акцизов на табачную продукцию, автомобили, алкогольную продукцию  
в результате индексации ставок 34 454,3

Изменение поступлений внутренних акцизов на  нефтепродукты в результате роста ставок 8 844,0

Уменьшение поступлений внутренних акцизов на  нефтепродукты в результате поэтапного снижения норматива зачисле-
ния акцизов на нефтепродукты в федеральный бюджет -42 094,3

Поступление дополнительных сумм акцизов на табачную продукцию по результатам контрольной работы в 2020 году  
в меньшем объеме, чем в 2019 году (30 млрд рублей в конце 2019 года против 16 млрд рублей в начале 2020 года) -13 400,0

Прочие факторы -1 183,3

Прочие доходы 1 291 987,8

Изменение поступлений дивидендов (в том числе дивидендов ПАО «Сбербанк России») в результате изменения доли 
чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по отдельным компаниям, а также выплаты дивидендов компа-
нией «Сахалин Энерджи»

48 584,5

Увеличение поступления платы за использование лесов и платы за пользование водными объектами в результате 
индексации ставок 6 410,5
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Фактор Сумма

Рост поступлений утилизационного сбора в результате повышения ставок 115 045,4

Рост поступлений разовых платежей за пользование участками недр в результате проведения дополнительных аукционов 3 645,6

Рост поступления доходов от проведения аукционов на право добычи водных биологических ресурсов, в том числе  
с учетом зачисления в 2020 году основной части платежа по итогам проведенного в конце 2019 года аукциона по крабам 
и крабоидам (46,6 млрд рублей зачислено в 2019 году и 101,5 млрд рублей – в 2020 году)

64 848,1

Перечисление части дохода, полученного Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций 
ПАО «Сбербанк России», в доход федерального бюджета 1 066 047,7

Уменьшение поступлений межбюджетного трансферта, предоставляемого Федеральному агентству железнодорожного 
транспорта из бюджета города Москвы -4 601,9

Перечисление в 2019 году дотации федеральному бюджету на финансовое обеспечение расходов на оказание высоко-
технологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования -6 240,0

Прочие факторы -1 752,2

Влияние макроэкономической ситуации: -152 612,3

Налоговые и таможенные платежи -65 242,6

Снижение поступлений налога на прибыль по основной ставке, обусловленное преимущественно предоставлением 
отсрочек по уплате налога и авансов в 2020 году и снижением прибыли организаций в нефтегазовом секторе на фоне 
падения цен на нефть и «карантина»

-115 979,6

Рост поступлений налога на прибыль при выполнении СРП на фоне ослабления курса рубля (налог платится за преды-
дущий год по текущему курсу) 11 083,6

Увеличение поступлений налога на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов и прочих видов доходов в связи 
высоким уровнем дивидендов по итогам 2019 года 11 244,2

Снижение поступлений внутреннего НДС за счет снижения ВВП и сокращения налоговой базы в связи со снижением 
деловой активности в период «карантина», рост вычетов по импорту при снижении вычетов по экспорту на фоне дина-
мики цен на нефть и обменного курса доллара США

-82 446,3

Увеличение поступлений ввозного НДС за счет роста курса доллара США при снижении объемов и изменении структуры 
налогооблагаемого импорта в пользу товаров, облагаемых по льготным ставкам 98 254,1

Рост поступлений внутренних и ввозных акцизов  на табачную и никотинсодержащую продукцию в связи с увеличением 
объемов ее реализации 29 704,2

Снижение поступлений акциза на природный газ, поставляемый по трубопроводу «Голубой поток», в связи со снижени-
ем цены газа и сокращением объемов поставки -21 157,7

Снижение поступлений внутренних акцизов на нефтепродукты в связи со снижением объемов реализации нефтепродук-
тов на фоне «карантина» -17 898,9

Снижение поступлений внутренних и ввозных акцизов (за исключением акцизов на табачную, никотинсодержащую 
продукцию, производимые нефтепродукты и природный газ) в связи со снижением объемов реализации подакцизной 
продукции на фоне «карантина»

-13 486,8

Снижение поступлений роялти в результате снижения цен на углеводородное сырье -11 843,4

Снижение поступлений государственной пошлины (главным образом связанной с регистрацией транспортных средств,  
а также с выездом из Российской Федерации) в результате уменьшения количества оказанных государственных услуг  
в период «карантина»

-14 660,8

Рост поступления таможенных пошлин, уплаченных физическими лицами, таможенных сборов и вывозных пошлин на 
товары. за исключением нефтегазовой группы. в связи с изменением объемов ввоза и вывоза 12 041,7

Снижение поступлений ввозных таможенных пошлин, в том числе взимаемых государствами-членами Евразийского 
экономического союза (за счет существенного изменения структуры  импорта в пользу товаров, облагаемых по низким 
ставкам, снижения стоимостных объемов импорта в долларовом выражении, при положительном влиянии обменного 
курса доллара США)

-8 304,0

Поступление авансов в счет будущих таможенных  платежей в сравнении с их использованием в 2019 году 58 964,3

Прочие факторы -757,5

Прочие доходы -87 369,7

Изменение поступлений дивидендов (в том числе дивидендов ПАО «Сбербанк России») в результате изменения чистой 
прибыли ряда компаний -37 045,0

Рост поступления доходов от управления средствами ФНБ в результате роста доходности размещения средств в ино-
странной валюте на счетах в Банке России, в том числе с учетом изменения курса доллара США 38 970,8

Рост доходов по остаткам средств на счетах федерального бюджета, в том числе доходов от размещения дополнитель-
ных нефтегазовых доходов в рамках «бюджетного правила» 9 951,4

Снижение поступлений процентов по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией правитель-
ствам иностранных государств -8 546,1

Продолжение таблицы 8
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Фактор Сумма

Уменьшение поступлений утилизационного сбора в результате снижения объемов  и изменения структуры производства 
и ввоза транспортных средств, в том числе на фоне «карантина» -69 906,0

Снижение поступлений доходов в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении СРП (изменение цен 
на углеводородное сырье, курса доллара США по отношению к рублю, объемов добычи и реализации углеводородов) -17 721,1

Снижение поступлений консульских сборов в результате «карантина» -8 711,3

Прочие факторы 5 637,6

Окончание таблицы 8



5. Расходы федерального бюджета
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Рисунок 11
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5.1.  Анализ исполнения расходов  
федерального бюджета

Федеральным законом от 2 декабря 2019 года 
№ 380-ФЗ утвержден объем расходов федерального 
бюджета на 2020 год в сумме 19 503 319,9 млн рублей. 

В ходе исполнения федерального бюджета  
в 2020 году изменение бюджетных ассигнований 
осуществлялось путем внесения изменений в Фе-
деральный закон от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  
и сводную бюджетную роспись федерального бюд-
жета (рисунок 11). 

В 2020 году изменения бюджетных ассигнований 
по основаниям, установленным Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 28 ноября 2018 года № 457-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской  
Федерации» (далее – Федеральный закон от 28 нояб- 
ря 2018 года № 457-ФЗ), Федеральным законом от 
12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и установлении особен-
ностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2020 году» (далее – Фе-
деральный закон от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ)  
и Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов», составили 4 176 454,4 млн рублей (рисунок 12).

Предельный объем бюджетных ассигнований, под-
лежащих использованию в 2020 году для исполнения 
обязательств федерального бюджета, установлен 
уточненной росписью – 23 842 444,3 млн рублей.

В составе указанных расходов учтены бюджет-
ные ассигнования на исполнение публичных нор-
мативных обязательств (далее – ПНО) в сумме 

846 249,0 млн рублей, лимиты бюджетных обяза-
тельств по которым в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации не утверждаются, 
а исполнение осуществляется согласно законода-
тельству Российской Федерации, которым установ-
лены соответствующие расходные обязательства.

Исполнение расходов федерального бюджета  
в 2020 году составило 22 821 554,5 млн рублей, или 
95,7% к уточненной росписи.

Динамика указанного показателя за последние  
10 лет представлена на рисунке 13. 

В 2020 году наибольшую долю в объеме расходов 
федерального бюджета составили межбюджетные 
трансферты (39%), закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд (17%) и расходы на выплаты персоналу  
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями (14% общего объема расходов) 
(рисунок 14).

Информация об исполнении расходов федераль-
ного бюджета в 2020 году в разрезе разделов и под-
разделов классификации расходов федерального 
бюджета представлена в приложении 3 настоящего 
издания.

Одновременно необходимо отметить, что дина-
мика исполнения расходов федерального бюджета  
в течение 2020 года традиционно неравномерна.

Самый высокий уровень исполнения расходов  
в 2020 году приходится на IV квартал (34,8%) и, со-
ответственно, на декабрь (17,0%), как и в предыду-
щие годы, что связано с расходами федерального 
бюджета в декабре на выплату заработной платы, де-
нежного содержания, перечисление межбюджетных 
трансфертов внебюджетным фондам Российской 
Федерации, расходы по которым осуществляются 



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.gov.ru

35

Рисунок 12

увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, из них 1 066,0 млрд рублей – за счет доходов от продажи обыкновенных акций 
ПАО «Сбербанк России» (пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 5 части 1 
статьи 2 и пункты 1 и 3 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ)

(+) 3 398,8 млрд рублей

бюджетные ассигнования на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в объеме неиспользованных 
остатков бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 2019 году 
(пункт 3 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ)

(+) 39,4 млрд рублей

бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств) на оплату заключенных 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2019 году 
(в том числе расчеты по которым осуществлялись с применением казначейского обеспечения 
обязательств) (пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 2 части 1 статьи 2 
Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ)

(+) 348,6 млрд рублей

не использованные в 2019 году бюджетные ассигнования Федерального дорожного фонда, 
резервного фонда Президента Российской Федерации, направленные в 2020 году 
на увеличение соответственно объемов Федерального дорожного фонда и резервного фонда 
Президента Российской Федерации (пункт 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

(+) 26,9 млрд рублей

бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов (программ) и Комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в объеме неполного 
использования в 2019 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
соответствующих национальных проектов (пункт 4 части 1 статьи 2 Федерального закона 
от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ)

(+) 147,6 млрд рублей

бюджетные ассигнования на предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2019 году 
осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в размере, 
не превышающем с учетом уровня софинансирования остатка не использованных на 1 января 
2020 года бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации на оплату государственных 
(муниципальных) контрактов (пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

(+) 13,3 млрд рублей

бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление 
которых осуществлялось в 2019 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись 
указанные субсидии, в объеме, не превышающем остатка не использованных в 2019 году 
бюджетных ассигнований на указанные цели (пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации)

(+) 63,5 млрд рублей

уменьшение общего объема расходов федерального бюджета по расходам, осуществляемым 
в случаях и в пределах поступления отдельных видов доходов, не обеспеченным 
поступлением соответствующих доходов (часть 1 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 года 
№ 367-ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 483 
«Об утверждении Правил внесения изменений в 2021 году в сводную бюджетную роспись федерального 
бюджета в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные 
цели, определенные Правительством Российской Федерации»)

(-) 62,7 млрд рублей

 (+) 4 176,5 млрд рублей, из них:
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либо в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, либо в соответствии с гра-
фиком платежей (рисунок 15).

По состоянию на 1 января 2021 года не ис-
пользованы бюджетные ассигнования в сумме 
1 020 889,8 млн рублей, или 4,3% к уточненной ро-
списи, из них:

 – 410 550,2 млн рублей – средства резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 
в связи с отсутствием решений Правительства 
Российской Федерации;

 – 37 739,8 млн рублей – создание объектов со-
циального и производственного комплексов,  
в том числе объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры, и иных объек-
тов, в основном в связи с несвоевременностью 
представления исполнителями работ (постав-
щиками, подрядчиками) документов для рас-
четов и отсутствием утвержденной проектной  
документации;

 – 49 904,0 млн рублей – имущественный взнос 
Российской Федерации в публично-правовую 
компанию «Фонд защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства» для осуществле-
ния мероприятий по финансированию завер-
шения строительства объектов незавершенного 
строительства – многоквартирных домов и для 
осуществления мероприятий, направленных 
на восстановление прав граждан – участников 
долевого строительства, граждан – членов жи-
лищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских коопе-
ративов, в связи с длительностью проведения 
регламентных процедур, сроки которых, в свою 
очередь, зависят от своевременного предостав-
ления необходимого комплекта документации,  
а также с длительностью процедур передачи 
прав застройщиков фондам субъектов Россий-
ской Федерации, восстановлением проектной 
документации, получением соответствующих 
экспертиз, привлечением подрядных органи-
заций, а также составлением и направлением  
Актов/Заявок в Фонд;

 – 23 192,5 млн рублей – реализация мероприятий 
Федеральной космической программы России 
на 2016–2025 годы, в основном в связи с поэтап-
ной оплатой работ в соответствии с условиями 
заключенных государственных контрактов;

 – 16 017,5 млн рублей – расходы на обеспече-
ние функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов, в основном 
в связи с оплатой работ «по факту» на основа-
нии актов выполненных работ, нарушением 
подрядными организациями сроков исполне-
ния и иных условий контрактов, не повлек-
ших судебные процедуры, несвоевременно-
стью представления исполнителями работ 

(поставщиками, подрядчиками) документов  
для расчетов;

 – 13 886,6 млн рублей – реализация мероприятий 
ФЦП «Развитие космодромов на период 2017– 
2025 годов в обеспечение космической деятель-
ности Российской Федерации», в основном  
в связи с несвоевременностью представления  
исполнителями работ (поставщиками, подряд-
чиками) документов для расчетов.

Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 15 октября 2020 года 
№ 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и установ-
лении особенностей исполнения бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 2021 году» 
(далее – Федеральный закон от 15 октября 2020 года 
№ 327-ФЗ) установлены основные направления ис-
пользования в 2021 году указанных остатков средств 
федерального бюджета: 

 – бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных 
обязательств) на оплату заключенных государ-
ственных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, подлежавших  
в соответствии с условиями этих государствен-
ных контрактов оплате в 2020 году, в том числе 
расчеты по которым в 2020 году осуществлялись 
с применением казначейского обеспечения обя-
зательств, на те же цели;

 – бюджетных ассигнований Федерального дорож-
ного фонда на те же цели;

 – бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий юридическим лицам, предоставление 
которых осуществлялось в 2020 году в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обя-
зательств получателей субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являлись 
субсидии, на те же цели;

 – бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение, пре-
доставление которых в 2020 году осуществля-
лось в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств получателей средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых 
являлись указанные межбюджетные трансфер-
ты в размере, не превышающем с учетом уровня 
софинансирования остатка не использованных 
на начало текущего финансового года бюджет-
ных ассигнований бюджета субъекта Россий-
ской Федерации на оплату государственных 
(муниципальных) контрактов;

 – иные неиспользованные бюджетные ассигнова-
ния подлежат направлению в резервный фонд 
Правительства Российской Федерации.
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5.2.  Исполнение расходов федерального бюджета  
в разрезе государственных программ 
Российской Федерации

Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
бюджетные ассигнования предусмотрены на реали-
зацию 43 государственных программ. 

В соответствии с Перечнем государственных про-
грамм, утвержденным распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года 
№ 1950-р, государственные программы сгруппи-
рованы по пяти основным направлениям: «Новое  
качество жизни», «Инновационное развитие и мо-
дернизация экономики», «Обеспечение националь-
ной безопасности», «Сбалансированное региональ-
ное развитие» и «Эффективное государство».

5.2.1. Новое качество жизни

5.2.1.1.  Государственная программа  
«Развитие здравоохранения»

Государственная программа «Развитие здравоох-
ранения» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 
№ 1640.

Целями государственной программы «Развитие 
здравоохранения» являются:

 – снижение к 2024 году смертности населе-
ния трудоспособного возраста до 350 случаев  
на 100 тыс. населения;

 – снижение к 2024 году смертности от болез-
ней системы кровообращения до 450 случаев  
на 100 тыс. населения;

 – снижение к 2024 году смертности от новооб-
разований, в том числе от злокачественных,  
до 185 случаев на 100 тыс. населения;

 – снижение к 2024 году младенческой смертности 
до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
1 119 421,0 млн рублей, или 96,3% к уточненной  
росписи (рисунок 17).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по отдельным мероприятиям 
данной программы обусловлен следующими основ-
ными причинами:

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты  
денежных обязательств по расходам получа-
телей средств бюджета субъектов Российской  
Федерации;

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения конкурсных процедур;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов;

 – оплата работ, услуг «по факту» в соответствии  
с условиями заключенных государственных 
контрактов.

Основными результатами реализации государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения» 
является снижение по сравнению с 2019 годом  
показателей:

 – смертности от новообразований, в том чис-
ле злокачественных, с 203,5 до 197,8 случая  
на 100 тыс. населения;

 – младенческой смертности с 4,9 до 4,5 случая  
на 1 тыс. родившихся живыми.

5.2.1.2.  Государственная программа 
«Развитие образования» 

Государственная программа «Развитие образо-
вания» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 
№ 1642.

Рисунок 16

1
• новое качество жизни

2
• инновационное развитие и модернизация экономики

3
• обеспечение национальной безопасности 

4
• сбалансированное региональное развитие 

5
• эффективное государство

Основные направления государственных программ в 2020 году
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Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу

Межбюджетные трансферты бюджету
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

Иные бюджетные ассигнования

247 742,1
22,1%

20 516,5
1,8%

465 325,2
41,6%

216 988,3
19,4%

142 833,4
12,8%

21 583,0
1,9%

4 432,4
0,4%

Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе «Развитие здравоохранения»
млн рублей

Рисунок 17

Целями государственной программы «Развитие 
образования» являются:

 ✓ качество образования, в том числе:
 – обеспечение глобальной конкурентоспособ-
ности российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования, 
в том числе обеспечение средневзвешенного 
результата Российской Федерации в группе 
международных исследований (к 2024 году – 
не ниже 10-го места);

 – увеличение удельного веса численности вы-
пускников, трудоустроившихся в течение 
календарного года, следующего за годом вы-
пуска, в общей численности выпускников об-
разовательной организации, обучавшихся по 
образовательным программам среднего про-
фессионального образования (к 2025 году – 
62,8%);

 ✓ доступность образования, в том числе: 
 – доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  
(к 2025 году – 100%);

 – доступность дошкольного образования для 
детей от 3 до 7 лет (сохранение 100%);

 ✓ воспитание гармонично развитой и социально от-
ветственной личности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных традиций, в том 
числе:

 – увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 
лет программами дополнительного образова-
ния (к 2024 году – 80%);

 – численность обучающихся, вовлеченных  
в деятельность общественных объединений 
на базе образовательных организаций обще-

го образования, среднего и высшего про-
фессионального образования (к 2024 году – 
8,8 млн человек).

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство просвещения Россий-
ской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 266 141,2 млн руб- 
лей, или 89,4% к уточненной росписи (рисунок 18).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами:

 – необходимость доработки (разработки) проект-
ной документации, длительность проведения ее 
государственной экспертизы;

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты де-
нежных обязательств по расходам получателей 
средств бюджета субъектов Российской Федера-
ции; 

 – поэтапная оплата работ, предусмотренных госу-
дарственными контрактами и договорами;

 – предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям в соответствии с уточненным гра-
фиком перечисления субсидий;

 – оплата работ, услуг «по факту» выполненных 
работ в соответствии с заключенными государ-
ственными контрактами;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов;

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур. 

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2020 году являются:

 – выполнение показателей по прохождению обу-
чающимися аттестации с использованием меха-
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

Расходы на выплаты персоналу  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Иные бюджетные ассигнования

175 585,6
66,0%

2 060,4
0,8%

289,2
0,1%

76 552,0
28,8%

4 358,5
1,6%

2 602,0
1,0%

4 693,4
1,8%

Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе «Развитие образования» 
млн рублей

Рисунок 18

низма демонстрационного экзамена (фактиче-
ское значение составило 7,53%);

 – успешная сдача обучающими экзамена на базе 
аккредитованных экзаменационных площадок, 
оснащенных современным учебно-производ-
ственным и учебно-лабораторным оборудова-
нием (создано 874 мастерских);

 – обеспечено прохождение соответствующей  
подготовки/переподготовки 5 тыс. преподава-
телей и мастеров производственного обучения;

 – обеспечено открытие Центров опережающей 
профессиональной подготовки. Всего с начала 
проекта открыто 29 центров (в 2020 году – 15);

 – выполнены все обязательства по подготовке  
национальных и международных соревнований 
по профессиональному мастерству (World skills 
Russia, «Абилимпикс»), часть из них реализова-
на в дистанционно-очном формате;

 – проведен мониторинг трудоустройства выпуск-
ников по программам среднего профессиональ-
ного образования, доля трудоустроившихся  
в течение календарного года, обучавшихся  
по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, в 2020 году соста-
вила 58,2%;

 – на условиях софинансирования создано 67 тыс. 
дополнительных мест, из них 58,4 тыс. мест для 
детей в возрасте до трех лет в образовательных 
учреждениях и 8,6 тыс. мест в частных органи-
зациях;

 – осуществлена подготовка 1 тыс. специалистов  
в сфере образования по вопросам реализации 
образовательных программ дошкольного образо-
вания, присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста в негосударственных организациях;

 – в 20 субъектах Российской Федерации обнов-
лено содержание и методы обучения предмет-
ной области «Технология» и других предметных  
областей на базе организаций, имеющих высо-
кооснащенные места;

 – создан 2 951 центр «Точка роста» в 80 субъ-
ектах Российской Федерации (всего с начала  
реализации национального проекта создано 
5 тыс. центров);

 – обновлена материально-техническая база в 369 
образовательных организациях для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья;

 – обеспечена промышленная эксплуатация феде-
рального портала «Растим детей», созданного  
в целях информационно-просветительской под-
держки родителей (к концу 2020 года ежемесяч-
ный трафик портала составляет более 110 тыс. 
уникальных посетителей в месяц);

 – 16,8% от общей численности учителей к окон-
чанию 2020 года вовлечены в национальную  
систему профессионального роста педагоги- 
ческих работников;

 – 1 802 учителям, прибывшим (переехавшим)  
на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тыс. человек 
(программа «Земский учитель»), осуществлены 
единовременные компенсационные выплаты;

 – с 1 сентября 2020 года более 800 тыс. педагоги-
ческих работников государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций 
производится ежемесячное денежное возна-
граждение в размере 5 000 рублей;

 – с 1 сентября 2020 года около 7,3 млн учащихся 
1–4-х классов в общеобразовательных органи-
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зациях страны стали получать бесплатное горя-
чее питание;

 – в 722 объекта школ распределены субсидии  
в рамках мероприятий по благоустройству зда-
ний государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций;

 – в 1 121 общеобразовательной организации, рас-
положенной в сельской местности, отремонти-
рован 761 спортивный зал, перепрофилировано  
11 имеющихся аудиторий в спортивные залы 
для занятия физической культурой и спортом, 
создано и оснащено спортивным инвентарем  
и оборудованием 307 открытых спортивных 
плоскостных сооружений;

 – 6 500 общеобразовательных организаций и об-
разовательных организаций среднего профес-
сионального образования оснащены современ-
ным оборудованием в целях внедрения целевой 
модели цифровой образовательной среды;

 – обеспечено проведение 16 конкурсов в целях 
предоставления гражданам возможностей для 
профессионального и карьерного роста с ох-
ватом более 337 тыс. человек. Реализованы 
конкурсы: «Олимпиада НТИ Junior»; «Студент 
года»; «Цифровой прорыв»; CASE-IN; «Управ-
ляй!»; «Я – профессионал»; «Профстажировки 
2.0»; «Мастера гостеприимства»; «Учитель бу-
дущего. Студенты»; «Учитель будущего»; «Мой 
первый бизнес»; «Время карьеры»; «Топ-блог»; 
«Большая перемена»; Всероссийский молодеж-
ный кубок по менеджменту; Конкурс проектов 
«Моя страна – моя Россия»; фестиваль «Рос-
сийская студенческая весна»;

 – 35 юридическим лицам предоставлены гранты 
на создание и поддержку функционирования 
организаций дополнительного образования  
детей и (или) детских объединений на базе школ 
для углубленного изучения математики и ин-
форматики;

 – создано 370 тыс. новых мест дополнительного 
образования детей в 48 субъектах Российской 
Федерации;

 – создано 435 центров (сообществ, объединений) 
поддержки добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, НКО, госу-
дарственных и муниципальных учреждений;

 – проведен конкурс «Доброволец России», в кото-
рый вовлечено более 3,2 млн человек;

 – реализованы проекты, направленные на разви-
тие студенческого движения в стране, такие как 
Форум молодых деятелей культуры и искусства 
«Таврида» с общим количеством участников (он-
лайн- и офлайн-формат) более 5 тыс. человек;

 – проведен фестиваль молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида – АРТ», в котором очно 
приняли участие более 5 тыс. человек (онлайн 
приняли участие более 14 млн человек);

 – проведен конкурсный отбор позитивного  
интернет-контента для молодежи (подано око-
ло 2 тыс. заявок, из числа которых определено  
211 победителей);

 – проведены мероприятия по патриотическому 
воспитанию, в том числе в рамках празднова-
ния 75-летия Победы в Великой Отечественной  
войне (охват составил более 10 млн человек);

 – проведен грантовый конкурс молодежных ини-
циатив, где через АИС «Молодежь России» на 
конкурсы молодежных проектов подано 18 899 
заявок, из них рекомендовано к присуждению 
гранта 2 656 проектов;

 – в 50 организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния сезонного или круглогодичного действия 
проведен текущий ремонт и (или) материально-
техническое оснащение, созданы условия для 
отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья;

 – оздоровлено 470 995 детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, из них: детей-инва-
лидов – 19 073 человека; детей с ограниченными 
возможностями здоровья – 20 248 человек;

 – обеспечено участие Российской Федерации  
в международных исследованиях качества обще-
го и профессионального образования (PIRLS, 
TIMSS, PIAAC, TALIS);

 – создано 11 региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, с учетом опыта Образова-
тельного фонда «Талант и успех»;

 – начали работу 25 детских и 70 мобильных  
технопарков «Кванториум», мероприятиями  
и программами которых стало возможно обе-
спечить охват более 2 тыс. детей (прежде 
всего естественно-научной и технической  
направленностей);

 – созданы и функционируют 50 Центров «IT-куб»;
 – 11,6 млн обучающихся общеобразовательных 
организаций приняли участие в открытых он-
лайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «ПроеКТОриЯ»;

 – 27 884 педагогических работника прошли по-
вышение квалификации и переподготовку по 
вопросам совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и развития 
русского языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации.

5.2.1.3.  Государственная программа 
«Социальная поддержка граждан»

Государственная программа «Социальная под-
держка граждан» утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля  
2014 года № 296.

Целями государственной программы «Социаль-
ная поддержка граждан» являются повышение до-
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Межбюджетные трансферты бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации 

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 

Межбюджетные трансферты бюджету Фонда
социального страхования Российской Федерации

Расходы на выплаты персоналу 

Предоставление субсидий  автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования

1 723 248,3
67,1%

642 414,9
25,0%

75 257,3
2,9%

115 450,9
4,5%

241,3
0,01%

9 269,1
0,4%

2 500,3
0,1%

Основные направления расходов федерального бюджета 
по государственной программе «Социальная поддержка граждан»

млн рублей

Рисунок 19

ступности социального обслуживания населения, 
создание условий для роста благосостояния граж-
дан – получателей мер социальной поддержки, го-
сударственных социальных и страховых гарантий.

Достижение указанных целей обеспечивается  
решением следующих задач:

 – выполнение обязательств государства по соци-
альной поддержке граждан;

 – создание условий для обеспечения реализации 
государственной программы «Социальная под-
держка граждан»;

 – обеспечение потребностей граждан в социаль-
ном обслуживании;

 – создание благоприятных условий для жизнедея-
тельности семьи, функционирования института 
семьи и рождения детей;

 – расширение участия негосударственных неком-
мерческих организаций в решении социальных 
вопросов;

 – создание условий для повышения материально-
го и социального положения граждан старшего 
поколения.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 2 568 381,9 млн руб- 
лей, или 99,3% к уточненной росписи (рисунок 19).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по отдельным направлениям 
данной программы в основном обусловлен следую-
щими причинами: 

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты  
денежных обязательств по расходам получа-

телей средств бюджета субъектов Российской  
Федерации; 

 – заявительный характер выплат пособий и ком-
пенсаций, а также уменьшение численности 
получателей выплат по сравнению с запланиро-
ванной;

 – оплата работ «по факту» на основании актов  
выполненных работ по государственным  
контрактам;

 – невозможность оказания государственной соци-
альной помощи отдельным категориям граждан 
в части оплаты санаторно-курортного лечения, 
а также проезда на междугородном транспорте  
к месту лечения и обратно, в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической обстановкой;

 – отсутствие победителей по нескольким номи-
нациям конкурса на звание «Лучший работник 
учреждений социального обслуживания»;

 – курсовая разница.
Информация о межбюджетных трансфертах бюд-

жетам Пенсионного фонда Российской Федера-
ции и Фонда социального страхования Российской  
Федерации, в том числе на предоставление ежеме-
сячных денежных выплат отдельным категориям 
граждан, а также материнского (семейного) капи-
тала, представлена в разделе 5.5 «Межбюджетные 
трансферты бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации» настоящего 
издания.

Основными результатами реализации данной  
государственной программы в 2020 году является 
достижение 100% доли граждан, получивших соци-
альную поддержку и государственные социальные 
гарантии, в общей численности граждан, имеющих 
право на их получение и обратившихся за их по-
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лучением, и получивших социальные услуги в уч-
реждениях социального обслуживания населения,  
в общем числе граждан, обратившихся за получе-
нием социальных услуг в учреждения социального 
обслуживания населения.

5.2.1.4.  Государственная программа  
«Доступная среда» 

Государственная программа «Доступная среда» 
утверждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 марта 2019 года № 363.

Целью государственной программы «Доступная 
среда» является создание правовых, экономических 
и институциональных условий, способствующих 
интеграции инвалидов в общество и повышению 
уровня их жизни. 

Достижение указанной цели обеспечивается  
решением следующих задач:

 – обеспечение равного доступа инвалидов к при-
оритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

 – обеспечение равного доступа инвалидов  
к реабилитационным и абилитационным ус-
лугам, включая обеспечение равного доступа  
к профессиональному развитию и трудоустрой-
ству инвалидов;

 – обеспечение объективности и прозрачности 
деятельности учреждений медико-социальной 
экспертизы.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство труда и социальной  
защиты Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  

58 783,0 млн рублей, или 99,2% к уточненной  
росписи (рисунок 20).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по отдельным мероприятиям 
данной программы в основном обусловлен следую-
щими причинами: 

 – заявительный характер выплат пособий и ком-
пенсаций инвалидам и другим маломобильным 
группам населения;

 – оплата работ «по факту» на основании актов  
выполненных работ по государственным  
контрактам;

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур.

Основными результатами реализации данной  
государственной программы в 2020 году (по сравне-
нию с 2019 годом) являются: 

 – увеличение доли доступных для инвалидов  
и других маломобильных групп населения при-
оритетных объектов социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры в общем коли-
честве приоритетных объектов с 66,9% до 70,4%;

 – увеличение доли инвалидов, положительно оце-
нивающих отношение населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности опрошенных 
инвалидов с 67,4% до 67,7%;

 – увеличение доли субъектов Российской Феде-
рации, сформировавших систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, соответствующую ти-
повой программе субъекта Российской Федера-
ции, в общем количестве субъектов Российской 
Федерации с 30,6% до 45,9%;

 – увеличение доли инвалидов, в отношении кото-
рых осуществлялись мероприятия по реабили-

Межбюджетные трансферты бюджету Фонда
социального страхования Российской Федерации

Расходы на выплаты персоналу

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования 

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации 

33 265,1
56,6%

13 953,8
23,7%

3 623,2
6,2%

3 710,0
6,3%

543,5
0,9%

3 687,5
6,3%

Основные направления расходов федерального бюджета 
по государственной программе «Доступная среда»

млн рублей

Рисунок 20
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Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации

Субсидии государственным корпорациям (компаниям), 
публично-правовым компаниям в виде имущественного 
взноса Российской Федерации на иные цели, не связанные 
с капитальными вложениями

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

Расходы на выплаты персоналу

Иные бюджетные ассигнования

145 147,0
46,5%

86 170,0
27,6%

51 117,6
16,4%

20 663,5
6,6%3 548,6

1,1%2 101,9
0,7%

1 962,8
0,6%

61,8
0,02%

1 627,6
0,5%

Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

млн рублей

Рисунок 21

тации и (или) абилитации, в общей численно-
сти инвалидов, имеющих такие рекомендации  
в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации (взрослые), с 71,1% до 71,9%;

 – увеличение доли инвалидов, в отношении кото-
рых осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей численно-
сти инвалидов, имеющих такие рекомендации  
в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации (дети), с 73,1% до 73,8%.

5.2.1.5.  Государственная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами  
граждан Российской Федерации»

Государственная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» утверж-
дена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710. 

Целями государственной программы являются:
 – увеличение годового объема ввода жилья  
до 120 млн кв. м в 2024 году;

 – снижение отношения средней стоимости квар-
тиры площадью 54 кв. м к среднему годовому 
денежному доходу семьи из трех человек до 2,3  
в 2025 году;

 – расселение в 2019–2025 годах 12,42 млн кв. м 
жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания;

 – обеспечение качества и доступности услуг  
жилищно-коммунального хозяйства, выражаю-

щееся в увеличении индекса качества жилищно-
коммунальных услуг в среднем по Российской 
Федерации до 23,5 к 2025 году;

 – повышение индекса качества городской среды 
на 30% в 2024 году к уровню 2018 года.

Ответственный исполнитель государствен-
ной программы – Министерство строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 312 400,7 млн руб- 
лей, или 95,2% к уточненной росписи (рисунок 21).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по отдельным мероприятиям 
данной программы обусловлен следующими основ-
ными причинами: 

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты  
денежных обязательств по расходам получате-
лей средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации;

 – длительность внесения изменений в Правила 
возмещения кредитным организациям недопо-
лученных доходов по кредитам, предусматри-
вающее распространение мероприятий по суб-
сидированию процентных ставок по кредитам, 
предоставленным на цели реализации проектов 
жилищного строительства, в том числе на про-
екты строительства с низким уровнем рента-
бельности (31 декабря 2020 года № 2457);

 – несвоевременное предоставление подрядчика-
ми документов на оплату выполненных работ;
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 – предоставление субсидий российским кредит-
ным организациям и акционерному обществу 
«ДОМ.РФ» под фактическую потребность;

 – оплата работ, услуг «по факту» выполненных 
работ в соответствии с заключенными государ-
ственными контрактами;

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур, в связи с призна-
нием несостоявшимися ряда аукционов, а также 
перерасчетом кадастровой стоимости земель-
ных участков;

 – длительность процедуры разработки проектной 
документации;

 – более медленные, чем планировались, темпы 
привлечения заемных средств многосторонних 
банков развития в рамках реализации проектов 
«Реформа жилищно-коммунального хозяйства 
в России» и «Развитие систем водоснабжения 
и водоотведения в городах Российской Феде-
рации», в связи со сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией, а также волатильностью 
курса национальной валюты по отношению  
к иностранным валютам.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2020 году являются:

 – введено 82,2 млн кв. м жилья, что составля-
ет 106,8% от планового показателя (план – 
77,0 млн кв. м);

 – реализовано 107 проектов (план – 134 проек-
та) по развитию территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов, предусматри-
вающих строительство жилья, с общим объ-
емом введенного жилья 8,1 млн кв. м (план – 
7,3 млн кв. м);

 – актуализировано 85 действующих и принято 
58 новых нормативно-технических документов 
в строительной сфере, необходимых для осу-
ществления поэтапного отказа от использова-
ния устаревших технологий в проектировании  
и строительстве, в том числе в жилищном стро-
ительстве (план – 133 документа);

 – 16,1 тыс. семей получили свидетельства о пра-
ве на получение социальной выплаты в рамках 
мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей; 

 – благоустроены 5 915 мест массового отдыха на-
селения (городских парков), общественных тер-
риторий (набережные, центральные площади, 
парки и др.) (план – 5 200 территорий);

 – реализовано 88 проектов победителей Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды среди малых горо-
дов и исторических поселений (план – 80 про-
ектов);

 – сформирован и опубликован индекс качества 
городской среды за 2020 год для 1 116 городов 
Российской Федерации, среднее значение ин-

декса качества городской среды по Российской 
Федерации составило 177 баллов (прирост 4%  
к плану 2019 года). Доля городов с благоприят-
ной средой составила 33,6%, а количество горо-
дов с благоприятной городской средой – 375;

 – доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды, от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, про-
живающих в муниципальных образованиях,  
на территории которых реализуются проекты  
по созданию комфортной городской среды,  
составила 13,4% с превышением планового по-
казателя на 1,4%;

 – расселено порядка 128,2 тыс. человек из более 
2 074,8 тыс. кв. м аварийного жилья;

 – 78,8 тыс. семей с двумя и более детьми получили 
льготные кредиты с субсидированием процент-
ной ставки по ипотечным жилищным кредитам 
до 6%;

 – 89,9 тыс. семей осуществлена выплата в размере 
450 тыс. рублей на цели погашения обязательств 
по ипотечным кредитам семьям при рождении 
у них после 1 января 2019 года третьего ребенка 
или последующих детей;

 – 353,8 тыс. кредитов выдано на первичном рынке 
жилья с субсидированием ставок по ипотеке до 
уровня 6,5% (выдача первых кредитов началась 
20 апреля 2020 года). 

5.2.1.6.  Государственная программа  
«Содействие занятости населения»

Государственная программа «Содействие занято-
сти населения» утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 298.

Целью государственной программы «Содействие 
занятости населения» является создание правовых, 
экономических и институциональных условий, спо-
собствующих эффективному развитию рынка труда. 

Достижение указанной цели обеспечивается  
решением следующих задач: 

 – обеспечение реализации права граждан на за-
щиту от безработицы;

 – повышение эффективности регулирования 
процессов использования трудовых ресурсов  
и обеспечение защиты трудовых прав граждан;

 – внедрение культуры безопасного труда.
Ответственный исполнитель государственной 

программы – Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 209 899,0 млн руб- 
лей, или 99,2% к уточненной росписи (рисунок 22).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по отдельным мероприятиям 
данной программы обусловлен следующими основ-
ными причинами: 
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Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

Расходы на выплаты персоналу 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования

202 879.7
96,7%

655,3
0,3%

2 021,3
1,0%

2 090,6
1,0%

2 252,0
1,1%

Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  
«Содействие занятости населения»

млн рублей

Рисунок 22

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты  
денежных обязательств по расходам получа-
телей средств бюджета субъектов Российской  
Федерации;

 – поэтапная оплата работ, предусмотренных госу-
дарственными контрактами и договорами;

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;

 – оплата работ, услуг «по факту» выполненных 
работ в соответствии с заключенными государ-
ственными контрактами;

 – заявительный характер выплаты пособий и ком-
пенсаций.

5.2.1.7.   Государственная программа 
«Развитие культуры»

Государственная программа «Развитие культуры» 
утверждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317.

Целью государственной программы «Разви-
тие культуры» является реализация стратегиче-
ской роли культуры как духовно-нравственного 
основания для формирования гармонично раз-
витой личности, укрепления единства россий-
ского общества и российской гражданской иден-
тичности, повышение востребованности услуг 
организаций культуры и цифровых ресурсов в сфере  
культуры.

Достижение указанной цели обеспечивается  
решением следующих задач:

 – создание условий для обеспечения прав граж- 
дан на доступ к культурным ценностям  
и информации;

 – создание условий для обеспечения прав граж-
дан на участие в культурной жизни, реализации 
творческого потенциала нации;

 – создание благоприятных условий для устойчи-
вого развития сферы культуры.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство культуры Российской 
Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 137 241,3 млн руб- 
лей, или 94,5% к уточненной росписи (рисунок 23).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами: 

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты  
денежных обязательств по расходам получа-
телей средств бюджета субъекта Российской  
Федерации; 

 – отсутствие заданий и разрешений, необходи-
мых для проведения подрядчиком этапов изы-
скательских работ, специальных инженерных 
обследований объектов культурного наследия 
и последующего завершения разработки разде-
лов проектной документации, подготовки актов 
историко-культурной экспертизы (проектиро-
вание и реконструкция наружных инженерных 
сетей, а также проектирование и выполнение 
комплекса работ по реконструкции инженер-
ных систем Свято-Троицкой Сергиевой лавры  
и Московской духовной академии, г. Сергиев 
Посад, Московская область);

 – несвоевременное исполнение обязательств 
подрядными организациями, отставание от 
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графика проведения работ, в том числе в связи  
с распространением коронавирусной инфек-
ции (по объектам ФБГУК «Политехнический 
музей», ФГБУК «Государственный мемориаль-
ный и природный заповедник «Музей-усадьба  
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», ФГБУК «Госу-
дарственный музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина») и др.;

 – оплата работ, услуг «по факту» в соответствии  
с условиями заключенных государственных 
контрактов;

 – отказ от проведения массовых культурных  
мероприятий или перевод их в онлайн-формат 
из-за неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки;

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур.

В рамках реализации государственной программы 
в 2020 году:

 – увеличилась доля объектов культурного насле-
дия (являющихся объектами недвижимости), 
находящихся в удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве объектов культурного на-
следия федерального, регионального и мест-
ного (муниципального) значения, включенных  
в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории 
 и культуры) народов Российской Федерации – 
52,5% (план – 43,0%);

 – создано (реконструировано) и капитально отре-
монтировано 929 объектов организаций культу-
ры (план – 838);

 – получили современное оборудование 3 160 орга-
низаций культуры (план – 3 109).

5.2.1.8.  Государственная программа  
«Охрана окружающей среды» 

Государственная программа «Охрана окружа-
ющей среды» утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 326.

Целью государственной программы является  
повышение уровня экологической безопасности  
и сохранение природных систем.

Достижение указанной цели обеспечивается  
решением следующих задач:

 – обеспечение качества окружающей среды, не-
обходимого для благоприятной жизни человека;

 – сохранение и восстановление биологического 
разнообразия Российской Федерации;

 – организация и обеспечение работ и научных  
исследований в Антарктике;

 – организация и обеспечение работ и научных  
исследований в Арктике и на архипелаге Шпиц-
берген;

 – сохранение уникальной водной системы – озера 
Байкал.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 68 730,6 млн руб- 
лей, или 97,4% к уточненной росписи (рисунок 24).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами:

 – перечисление межбюджетных трансфертов 
в пределах сумм, необходимых для оплаты  
денежных обязательств по расходам получа-

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации

Расходы на выплаты персоналу

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 

Иные бюджетные ассигнования 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, работ и услуг 

80 455,0
58,6%

18 489,5
13,5%

18 124,8
13,2%

11 996,5
8,7%

7 221,0
5,3%

631,9
0,5%

322,6
0,2%

Основные направления расходов федерального бюджета 
по государственной программе «Развитие культуры»

млн рублей

Рисунок 23
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телей средств бюджета субъекта Российской  
Федерации; 

 – длительность процедуры разработки проектной 
документации;

 – оплата работ, услуг «по факту» в соответствии  
с условиями заключенных государственных 
контрактов;

 – длительность проектных процедур международ-
ных финансовых организаций;

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения конкурсных процедур.

В 2020 году в рамках реализации данной госу-
дарственной программы численность населе-
ния, качество жизни которого улучшилось в связи  
с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года 
несанкционированных свалок в границах городов 
и наиболее опасных объектов накопленного эколо-
гического вреда, увеличена с 3,4 до 4,9 млн человек.

5.2.1.9.  Государственная программа  
«Развитие физической культуры и спорта»

Государственная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» утверждена постанов-
лением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 года № 302.

Целями государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта» являются:

 – создание условий, обеспечивающих гражданам 
возможность систематически заниматься физи-
ческой культурой и спортом;

 – повышение конкурентоспособности российско-
го спорта на международной спортивной арене;

 – успешное проведение в Российской Федера-
ции крупнейших международных спортивных  
соревнований;

 – создание условий, обеспечивающих развитие 
хоккея в Российской Федерации.

Достижение указанной цели обеспечивается  
решением следующих задач:

 – повышение мотивации граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и ве-
дению здорового образа жизни;

 – обеспечение успешного выступления россий-
ских спортсменов на крупнейших международ-
ных спортивных соревнованиях и совершен-
ствование системы подготовки спортивного 
резерва;

 – создание условий для проведения на высоком 
организационном уровне чемпионата мира по 
футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций 
ФИФА 2017 года в Российской Федерации;

 – развитие инфраструктуры физической культуры 
и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;

 – приобщение населения к занятиям хоккеем;
 – приобщение населения к занятиям футболом.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство спорта Российской 
Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
67 227,4 млн рублей, или 91,8% к уточненной  
росписи (рисунок 25).

Сложившийся уровень исполнения расходов  
федерального бюджета по данной программе  
обусловлен следующими основными причинами: 

 – перечисление межбюджетных трансфертов в пре-
делах сумм, необходимых для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств 
бюджета субъекта Российской Федерации; 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации

Расходы на выплаты персоналу

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 

Субсидии государственным корпорациям 
(компаниям), публично-правовым компаниям в виде 
имущественного взноса Российской Федерации 
на иные цели, не связанные с капитальными 
вложениями

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 

33 046,1
48,1%

20 445,5
29,7%

7 797,1
11,3%

3 527,3
5,1%2 232,2

3,2%
1 265,3
1,8%

417,2
0,6% Иные бюджетные ассигнования 

Основные направления расходов федерального бюджета  
по государственной программе «Охрана окружающей среды»

млн рублей

Рисунок 24
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 – оплата работ, услуг «по факту» в соответствии  
с условиями заключенных государственных 
контрактов;

 – отмена или перенос большинства междуна-
родных соревнований и мероприятий в связи  
с карантинными мерами и ограничениями, вы-
званными распространением новой коронави-
русной инфекции;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов.

В рамках реализации данной государственной 
программы в 2020 году достигнуты следующие  
результаты:

 – увеличена доля населения Российской Феде-
рации, систематически занимающегося физи- 
ческой культурой и спортом, в общей числен- 
ности населения Российской Федерации в воз-
расте от 3 до 79 лет до 45,4%;

 – повышен уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из едино- 
временной пропускной способности объектов 
спорта до 57,3%.

5.2.1.10.  Государственная программа 
«Реализация государственной  
национальной политики»

Государственная программа «Реализация госу-
дарственной национальной политики» утверждена 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2016 года № 1532. 

Целями государственной программы «Реали- 
зация государственной национальной политики» 
являются:

 – укрепление национального согласия, обеспече-
ние политической и социальной стабильности, 
развитие демократических институтов;

 – гармонизация национальных и межнациональ-
ных (межэтнических) отношений;

 – обеспечение равенства прав и свобод человека 
и гражданина независимо от расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств;

 – успешная социальная и культурная адаптация 
иностранных граждан в Российской Федерации 
и их интеграция в российское общество;

 – сохранение и поддержка этнокультурного  
и языкового многообразия Российской Федера-
ции, традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей как основы российского 
общества;

 – укрепление общероссийской гражданской 
идентичности и единства многонационально-
го народа Российской Федерации (российской  
нации).

Достижение указанной цели обеспечивается  
решением следующих задач:

 – обеспечение равноправия граждан и реализа-
ции их конституционных прав;

 – совершенствование взаимодействия госу-
дарственных органов и органов местного са-
моуправления с институтами гражданского 
общества при реализации государственной на-
циональной политики Российской Федерации;

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации

Исполнение судебных актов

Расходы на выплату персоналу

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

Иные бюджетные ассигнования 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

36 592,5
54,4%

23 785,3
35,4%

2 107,3
3,1%1 868,6

2,8%1 278,6
1,9%

686,4
1,0%

412,4
0,6%

496,3
0,7%

Основные направления расходов федерального бюджета 
по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта»

млн рублей

Рисунок 25
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 – формирование гражданского самосознания,  
патриотизма, гражданской ответственности, 
чувства гордости за историю России, воспита-
ние культуры межнационального общения, ос-
нованной на уважении чести и национального 
достоинства граждан, традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей;

 – содействие этнокультурному и духовному разви-
тию народов Российской Федерации;

 – сохранение и поддержка русского языка как  
государственного языка Российской Федерации 
и языков народов Российской Федерации;

 – обеспечение социально-экономических усло-
вий для эффективной реализации государствен-
ной национальной политики Российской Феде-
рации;

 – формирование системы социальной и культур-
ной адаптации иностранных граждан в Россий-
ской Федерации и их интеграции в российское 
общество;

 – обеспечение межнационального мира и согла-
сия, гармонизации межнациональных (межэт-
нических) отношений;

 – совершенствование государственного управ-
ления в сфере государственной национальной 
политики Российской Федерации, в том чис-
ле информационное обеспечение реализации  
государственной национальной политики  
Российской Федерации;

 – использование возможностей и механизмов 
международного сотрудничества при реализа-
ции государственной национальной политики 
Российской Федерации.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Федеральное агентство по делам на-
циональностей.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 2 833,8 млн руб- 
лей, или 88,2% к уточненной росписи (рисунок 26).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами: 

 – длительность получения некоммерческими ор-
ганизациями разрешительной документации 
для реализации мероприятий духовно-просве-
тительского характера;

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты  
денежных обязательств по расходам получа-
телей средств бюджета субъекта Российской  
Федерации;

 – отмена массовых мероприятий в связи с огра-
ничениями, связанными с эпидемиологической 
ситуацией;

 – оплата работ, услуг «по факту» в соответствии  
с условиями заключенных государственных 
контрактов;

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения конкурсных процедур.

В рамках реализации данной государственной 
программы в 2020 году:

 – некоммерческими организациями проведено 
более 7 тыс. мероприятий в сфере духовно-про-
светительской деятельности;

 – количество выявленных межэтнических и меж-
религиозных противоречий сократилось до 143.

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Расходы на выплату персоналу

1 822,9
643%

502,1
17,7%

360,7
12,7%

135,2
4,8%12,9

0,5%

Основные направления расходов федерального бюджета  
по государственной программе «Реализация государственной национальной политики»

млн рублей

Рисунок 26
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5.2.2.  Инновационное развитие  
и модернизация экономики

5.2.2.1.  Государственная программа 
«Экономическое развитие  
и инновационная экономика»

Государственная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» утверждена по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 апреля 2014 года № 316.

Целями государственной программы «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» 
является создание благоприятного предпринима-
тельского климата и условий для ведения бизнеса, 
повышение инновационной активности бизнеса  
и эффективности государственного управления.

Достижение указанных целей обеспечивается  
решением следующих задач:

 – создание условий для развития конкуренции  
и привлечения инвестиций в экономику  
Российской Федерации;

 – формирование экономики знаний и высоких 
технологий;

 – повышение доступности и качества государ-
ственных и муниципальных услуг;

 – повышение предпринимательской активности  
и развитие малого и среднего предпринима- 
тельства;

 – обеспечение организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации управленческими  
кадрами, отвечающими современным требова-
ниям экономики;

 – развитие системы государственного стратегиче-
ского управления;

 – защита конкуренции на товарных рынках и со-
блюдение баланса интересов субъектов есте-

ственных монополий и потребителей их товаров 
(услуг) при реализации тарифной политики;

 – совершенствование сбора, обработки и пред-
ставления статистической информации;

 – совершенствование государственной политики 
и реализации государственных функций в сфе-
ре земельных отношений и оборота недвижи- 
мости, геодезии, картографии и инфраструк-
туры пространственных данных Российской  
Федерации;

 – повышение энергетической эффективности  
и снижение энергоемкости экономики Россий-
ской Федерации;

 – повышение туристского потенциала Россий-
ской Федерации;

 – совершенствование государственной поли- 
тики в области управления федеральным иму-
ществом.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 315 028,9 млн руб- 
лей, или 96,2% к уточненной росписи (рисунок 27).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по отдельным мероприятиям 
данной программы обусловлен следующими основ-
ными причинами: 

 – предоставление субсидий юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 
«под фактическую потребность»;

 – перечисление субсидии на грантовую поддерж-
ку общественных и предпринимательских ини-
циатив, направленных на развитие внутреннего 

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации

Расходы на выплаты персоналу

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 629,0
15,4%

48 304,4
15,3%

41 482,0
13,2%

33 096,1
10,5%

142 309,7
45,2%

1 207,8
0,4%

Основные направления расходов федерального бюджета  
по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика»

млн рублей

Рисунок 27
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и въездного туризма, на основании представ-
ленных грантополучателями сведений о направ-
лениях расходования целевых средств;

 – длительность процедур заключения субъектами 
Российской Федерации государственных (му-
ниципальных) контрактов на проведение стро-
ительно-монтажных работ по объектам обеспе-
чивающей инфраструктуры в рамках туристских 
кластеров, необходимость корректировки про-
ектно-сметной документации, а также приоста-
новление работ на объектах в связи с введенным 
режимом чрезвычайной ситуации в связи с на-
воднением на территории отдельных субъектов 
Российской Федерации;

 – экономия, сложившаяся в связи с заменой  
офлайн-формата и проведения форума Агент-
ства стратегических инициатив «Сильные идеи 
нового времени» в г. Сочи в ноябре 2020 года  
в онлайн-формате;

 – оплата работ, услуг «по факту», поэтапная опла-
та работ в соответствии с условиями заключен-
ных государственных контрактов;

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов;

 – несвоевременность представления исполни-
телями работ (поставщиками, подрядчиками)  
документов для расчетов;

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты денеж-
ных обязательств по расходам получателей средств 
бюджета субъекта Российской Федерации.

В рамках реализации данной государственной 
программы в 2020 году достигнуты следующие  
результаты:

 – численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, составила 22,95 млн  
человек (план – 20,5 млн человек);

 – доля экспорта субъектов малого и средне-
го предпринимательства, включая индивиду-
альных предпринимателей, в общем объеме  
несырьевого экспорта – 18,4% (план – 9,0%);

 – доходность от управления федеральным 
имуществом – 14,0 млрд рублей (план – 
12,1 млрд рублей);

 – уровень удовлетворенности граждан Россий-
ской Федерации качеством предоставления  
государственных и муниципальных услуг – 
97,9% (план – 90,0%).

5.2.2.2.  Государственная программа 
«Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»

Государственная программа «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности» 

утверждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328.

Целью государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности» является создание в Российской Федера-
ции конкурентоспособной, устойчивой, структурно 
сбалансированной промышленности (в структуре 
отраслей, относящихся к предмету Программы), 
способной к эффективному саморазвитию на ос-
нове интеграции в мировую технологическую сре-
ду, разработки и применения передовых промыш-
ленных технологий, обеспечивающих повышение 
производительности труда, нацеленных на форми-
рование и освоение новых рынков инновационной 
продукции, эффективно решающей задачи обеспе-
чения экономического развития страны.

Достижение указанной цели обеспечивается  
решением следующих задач:

 – обеспечение потребностей в продукции транс-
портного комплекса за счет внутреннего произ-
водства конкурентоспособной техники;

 – обеспечение промышленности средствами про-
изводства;

 – создание устойчиво развивающейся легкой  
и текстильной промышленности, индустрии дет-
ских товаров, сохранение производства изделий 
народных художественных промыслов и поддер-
жание экономической стабильности организа-
ций народных художественных промыслов;

 – обеспечение потребности промышленности  
в доступных, технологичных и экологичных тра-
диционных и новых материалах;

 – расширение производства современной высо-
котехнологичной промышленной продукции;

 – ориентация промышленной и торговой поли-
тики, включая применяемые механизмы госу-
дарственной поддержки, на достижение между-
народной конкурентоспособности российских 
товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их 
присутствия на внешних рынках;

 – обновление технологической и материальной 
базы отраслей гражданской промышленности;

 – координация программ развития отраслей про-
мышленности со спросом на технологическую 
продукцию;

 – создание инновационной инфраструктуры для 
развития традиционных и новых отраслей про-
мышленности;

 – развитие системы технического регулирова-
ния, стандартизации, метрологии, в том числе 
обеспечение единства измерений, сохранение 
метрологического суверенитета Российской 
Федерации и содействие внедрению промыш-
ленными предприятиями наилучших доступных 
технологий;

 – создание безопасных условий для развития тра-
диционных и новых отраслей промышленно-



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.gov.ru

53

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Субсидии государственным корпорациям (компаниям),
публично-правовым компаниям

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг 

355 481,6
79,8%

9 147,1
2,1%

10 142,7
2,3%

3 746,9
0,8%

45 205,2
10,1%

21 735,6
4,9%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Рисунок 28

Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

млн рублей

сти на базе объектов по хранению и объектов  
по уничтожению химического оружия.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 445 459,0 млн руб- 
лей, или 98,5% к уточненной росписи (рисунок 28).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами: 

 – принятие решений о переносе мероприятий  
на очередной финансовый год;

 – заявительный характер субсидирования органи-
заций – производителей товаров, работ, услуг;

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;

 – поэтапная оплата работ, оплата «по факту» в со-
ответствии с условиями заключенных государ-
ственных контрактов;

 – несвоевременность представления исполни-
телями работ (поставщиками, подрядчиками)  
документов для расчетов;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов.

По итогам 2020 года в рамках реализации данной 
государственной программы достигнуты следую-
щие результаты:

 – индекс производства по виду экономической 
деятельности «Обрабатывающие производства» 
по отношению к предыдущему году составил 
100,6% (план – 98,1%);

 – индекс физического объема инвестиций в ос-
новной капитал по виду экономической дея-

тельности «Обрабатывающие производства»  
по отношению к предыдущему году – 101,7% 
(план – 87,5%);

 – соотношение инвестиций в основной капитал  
и валовой добавленной стоимости обрабатыва-
ющих производств – 21,5% (план – 20,0%);

 – объем экспорта несырьевых неэнергетических 
товаров – около 130 млрд долл. США (план – 
119,5 млрд долл. США).

5.2.2.3.  Государственная программа  
«Развитие авиационной промышленности»

Государственная программа «Развитие авиацион-
ной промышленности» утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 303.

Целью государственной программы «Развитие 
авиационной промышленности» является создание 
конкурентоспособной отечественной авиационной 
промышленности, обеспечивающей вовлеченность 
России в глобальную экономику, с увеличением 
объема валовой добавленной стоимости в отрасли 
авиастроения в 2,9 раза по отношению к 2013 году.

Достижение указанной цели обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – содействие созданию конкурентоспособной вы-
сокопроизводительной отечественной отрасли 
самолетостроения;

 – содействие созданию конкурентоспособной вы-
сокопроизводительной отечественной отрасли 
вертолетостроения;

 – содействие созданию конкурентоспособной вы-
сокопроизводительной отечественной отрасли 
авиационного двигателестроения;
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 – содействие созданию конкурентоспособных 
высокопроизводительных отечественных отрас-
лей авиационного агрегатостроения и приборо- 
строения;

 – содействие формированию непрерывно обнов-
ляемого опережающего научно-технического 
задела;

 – реализация комплексных мер, направленных  
на создание экспортно ориентированной высо-
копроизводительной авиационной промышлен-
ности.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 71 407,6 млн руб- 
лей, или 86,6% к уточненной росписи (рисунок 29).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по отдельным мероприятиям 
данной программы обусловлен следующими основ-
ными причинами:

 – заявительный характер субсидирования органи-
заций, производителей товаров, работ и услуг;

 – оплата работ, услуг «по факту» в соответствии  
с условиями заключенных государственных 
контрактов;

 – ограничение воздушного сообщения, которое 
привело к резкому падению спроса на авиапе-
ревозки и на новые воздушные суда со стороны 
авиаэксплуатантов, а также смещение сроков 
исполнения государственных контрактов в свя-
зи с эпидемиологической ситуацией, связанной  
с распространением коронавирусной инфекции;

 – отсутствие возможности взаимодействия Рос- 
авиации и EASA в части разработки норматив-
ной базы для одобрения комплектующих изде-
лий российского производства.

По итогам 2020 года в рамках реализации данной 
государственной программы достигнуты следую-
щие результаты:

 – рентабельность продаж организаций отрасли 
авиастроения (по валовой прибыли) составила 
25,4% (план – 14,7%);

 – количество высокопроизводительных рабо-
чих мест в организациях отрасли авиастроения  
достигло 245,0 тыс. (план – 226,0 тыс. рабочих 
мест);

 – доля инновационных товаров, работ, услуг  
в общем объеме отгруженных товаров промыш-
ленного производства, выполненных работ,  
услуг организаций отрасли авиастроения – 
36,0% (план – 32,0%);

 – доля организаций авиационной промышленно-
сти, осуществляющих технологические иннова-
ции, в общем количестве организаций отрасли 
авиастроения – 49,0% (соответствует плану);

 – доля результатов интеллектуальной деятель- 
ности, полученных в рамках реализации меро-
приятий данной государственной программы, 
введенных в хозяйственный оборот, – 89,0% 
(план – 81,0%).

5.2.2.4.  Государственная программа  
«Развитие судостроения и техники  
для освоения шельфовых месторождений» 

Государственная программа «Развитие судостро-
ения и техники для освоения шельфовых место-
рождений» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 304.

Целью государственной программы «Развитие 
судостроения и техники для освоения шельфовых 
месторождений» является увеличение объемов про-
изводства гражданских судов и морской техники  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг 

36 512,0
51,1%

21 474,1
30,1%

12 921,3
18,1%

500,1
0,7%

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

Основные направления расходов федерального бюджета  
по государственной программе «Развитие авиационной промышленности»

млн рублей

Рисунок 29
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в отечественных судостроительных и судоремонт-
ных организациях в 5 раз по отношению к 2013 году, 
а также достижение уровня локализации произво-
димой продукции судостроения до 70%.

Достижение указанной цели обеспечивается  
решением следующих задач:

 – разработка и внедрение новых прорывных раз-
работок, необходимых для создания морской, 
речной техники и техники для освоения шель-
фовых месторождений;

 – развитие инжиниринга в судостроительной про-
мышленности до уровня, сопоставимого с уров-
нем стран – лидеров в судостроении;

 – обеспечение импортозамещения и локализа-
ции производства продукции судостроения,  
комплектующего оборудования и техники,  
в том числе для освоения шельфовых месторож-
дений;

 – поддержка развития производственных мощ- 
ностей;

 – развитие кадрового потенциала судостроения;
 – стимулирование спроса на продукцию судо-
строительной отрасли. 

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
28 252,3 млн рублей, или 99,5% к уточненной  
росписи (рисунок 30).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами:

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов;

 – заявительный характер субсидирования органи-
заций – производителей товаров, работ и услуг.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2020 году (по сравне-
нию с 2019 годом) являются: 

 – рост динамики выпуска гражданских судов  
и морской техники на отечественных судостро-
ительных и судоремонтных предприятиях в де-
нежном выражении по отношению к 2013 году  
с 166,0% до 205,0%;

 – увеличение объема выпуска судостроительной 
продукции предприятий отрасли (водоизмеще-
ние порожнем) с 130,0 до 150,0 тыс. т;

 – увеличение доли отечественной продукции  
судостроительной отрасли на внутреннем рынке 
с 50,0% до 58,0%;

 – рост количества созданных высокопроизво-
дительных рабочих мест в судостроительной  
отрасли с 1,3 до 2,6 тыс. единиц.

5.2.2.5.  Государственная программа  
«Развитие фармацевтической  
и медицинской промышленности»

Государственная программа «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышленности»  
утверждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 года № 305.

Целью государственной программы «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленно-
сти» является создание инновационной российской 
фармацевтической и медицинской промышленно-
сти мирового уровня.

Достижение указанной цели обеспечивается  
решением следующих задач:

 – формирование научного, технологического  
и производственного потенциала фармацевти-
ческой промышленности;

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг 14 126,3

50,0%10 883,5
38,5%

3 242,4
11,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 

Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  
«Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений»

млн рублей

Рисунок 30
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 – формирование научного, технологического  
и производственного потенциала медицинской 
промышленности;

 – формирование кадрового потенциала и инфор-
мационной инфраструктуры фармацевтической 
и медицинской промышленности. 

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 11 674,8 млн руб- 
лей, или 84,0% к уточненной росписи (рисунок 31).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами:

 – перенос начала реализации мероприятий ин-
вестиционного проекта «Строительство, ре-
конструкция и техническое перевооружение 
промышленного комплекса по производству 
лекарственных средств полного цикла на базе 
федерального государственного унитарно-
го предприятия «Московский эндокринный  
завод», филиал «Лефортовский», г. Москва. 
Этап 1. Реконструкция и техническое перево-
оружение научно-лабораторного комплекса»  
в связи с эпидемиологической ситуацией, свя-
занной с распространением коронавирусной 
инфекции, завершение работ планируется  
в 2021 году;

 – необходимость корректировки проектно-смет-
ной документации по объекту «Реконструкция 
и техническое перевооружение цеха и инженер-
ной инфраструктуры опытного завода ФГУП 
«Государственный научный центр «НИОПИК» 
с целью создания производства импортозаме-
щающих субстанций жизненно необходимых  

и важнейших лекарственных препаратов», за-
вершение работ планируется в 2021 году;

 – оплата «по факту», поэтапная оплата работ в со-
ответствии с условиями заключенных государ-
ственных контрактов.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2020 году (по сравне-
нию с 2019 годом) являются: 

 – рост экспорта лекарственных средств и меди-
цинских изделий с 61,7 до 90,4 млрд рублей;

 – увеличение доли организаций, осуществивших 
технологические инновации в фармацевтиче-
ской и медицинской отрасли, в общем количе-
стве производителей с 48,0% до 50,0%.

5.2.2.6.  Государственная программа  
«Информационное общество» 

Государственная программа «Информационное 
общество» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 313.

Целью государственной программы «Информа-
ционное общество» является повышение качества 
жизни и работы граждан, улучшение условий дея-
тельности организаций, развитие экономическо-
го потенциала страны на основе использования  
информационных и телекоммуникационных техно-
логий.

Достижение указанной цели обеспечивается  
решением следующих задач:

 – обеспечение качественными и доступными  
услугами связи и доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в том 
числе универсальными услугами связи;

 – развитие информационной среды и обеспече-
ние равного доступа граждан к медиасреде;

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

5 355,9
45,9%

246,8
2,1%

3 435,9
29,4%

2 636,2
22,6%

Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»

млн рублей

Рисунок 31
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 – предупреждение угроз в информационном об-
ществе, обеспечение информационной безопас-
ности на основе отечественных разработок при 
передаче, обработке и хранении данных, гаран-
тирующей защиту интересов личности, бизнеса 
и государства;

 – обеспечение за счет использования информа-
ционно-телекоммуникационных технологий 
реализации в электронной форме полномочий 
государственных (муниципальных) органов вла-
сти, в том числе полномочий по предоставлению 
гражданам и организациям государственных 
(муниципальных) и иных социально значимых 
услуг (исполнение функций), а также повыше-
ние качества государственного управления и 
оперативности взаимодействия органов госу-
дарственной (муниципальной) власти, граждан 
и организаций.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 238 629,4 млн руб- 
лей, или 98,5% к уточненной росписи (рисунок 32).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами: 

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов, отмена 
или перенос на более поздний срок запланиро-
ванных мероприятий;

 – отсутствие разработанного подрядчиком полно-
го комплекта рабочей документации и непред-
ставление исполнителем работ (подрядчиком) 
актов о приемке выполненных строительно-
монтажных работ по объекту «Архивный ком-
плекс федерального казенного учреждения «Го-
сударственный архив Российской Федерации»  
в г. Обнинске (Калужская область)»;

 – оплата работ «по факту» на основании ак-
тов выполненных работ в соответствии с ус-
ловиями заключенных государственных  
контрактов;

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты  
денежных обязательств по расходам получа-
телей средств бюджета субъекта Российской  
Федерации.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2020 году (по сравне-
нию с 2019 годом) являются: 

 – увеличение доли пользователей информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, не 
сталкивавшихся с проблемами информацион-
ной безопасности, в общей численности насе-
ления, использовавшего информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет в течение 
года, с 70,7% до 71,1%;

 – увеличение доли домашних хозяйств, имею-
щих возможность широкополосного доступа  
к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, в общем числе домашних хозяйств с 
73,6% до 76,0%;

 – рост числа опорных центров обработки данных 
в федеральных округах с 3 до 4 единиц.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 

Субсидии бюджетным учреждениям

Иные бюджетные ассигнования

Расходы на выплаты персоналу

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации

97 182,2
40,7%

76 913,8
32,2%

43 154,3
18,1%

10 538,0
4,4%

4 690,0
2,0%

3 116,1
1,3%

3 035,0
1,3%

Основные направления расходов федерального бюджета 
по государственной программе «Информационное общество»

млн рублей

Рисунок 32
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5.2.2.7.  Государственная программа  
«Развитие транспортной системы» 

Государственная программа «Развитие транспорт-
ной системы» утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 декабря 
2017 года № 1596.

Целями государственной программы «Развитие 
транспортной системы» являются:

 – ускорение товародвижения на основе повы-
шения индекса качества транспортной инфра-
структуры на 15,5% к 2024 году относительно 
уровня 2017 года;

 – повышение доступности качественных 
транспортных услуг для обеспечения транс-
портной подвижности населения на уровне  
9,5 тыс. пасс.-км на 1 жителя к 2024 году;

 – повышение конкурентоспособности транспорт-
ной системы России на мировом рынке транс-
портных услуг и рост экспорта услуг транс-
портного комплекса до 25 млрд долл. США  
к 2024 году;

 – повышение комплексной безопасности  
и устойчивости транспортной системы  
с целью сокращения числа происшествий  
на транспорте на единицу транспортных 
средств на 15% к 2024 году относительно  
уровня 2017 года;

 – доведение доли автомобильных дорог регио-
нального значения, соответствующих норма-
тивным требованиям, до 50,9% к 2024 году.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство транспорта Россий-
ской Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
1 131 550,1 млн рублей, или 99,3% к уточненной  
росписи (рисунок 33).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по отдельным мероприятиям 
данной программы обусловлен следующими основ-
ными причинами: 

 – несостоявшиеся конкурсные процедуры;
 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов, не по-
влекшее судебные процедуры;

 – поэтапная оплата работ в соответствии с услови-
ями заключенных государственных контрактов, 
оплата работ «по факту» на основании актов вы-
полненных работ;

 – заявительный характер субсидирования органи-
заций – производителей товаров, работ, услуг,  
а также выплат пособий и компенсаций;

 – перечисление межбюджетных трансфертов в пре-
делах сумм, необходимых для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств 
бюджета субъекта Российской Федерации.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2020 году (по сравне-
нию с 2019 годом) являются: 

 – рост индекса качества транспортной инфра-
структуры (% к 2017 году) с 101,7% до 104,2%;

 – сокращение числа происшествий на транспорте 
с 96,0% до 81,9%;

 – увеличение доли автомобильных дорог регио-
нального значения, соответствующей норма-
тивным требованиям, с 44,1% до 44,9%.

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации

Субсидии государственным корпорациям (компаниям), 
публично-правовым компаниям 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплату персоналу

Иные бюджетные ассигнования 

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 

Бюджетные инвестиции

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного задания

239 682,3
21,2%

159 010,8
14,1%

148 664,4
13,1%

47 830,0
4,2%

346 647,5
30,6%

150 210,4
13,3%

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг 

21 389,2
1,9%

5 413,4
0,5%

12 701,9
1,1%

Основные направления расходов федерального бюджета 
по государственной программе «Развитие транспортной системы»

млн рублей

Рисунок 33
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5.2.2.8.  Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования  
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 

Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия ут-
верждена постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2012 года № 717.

Целями Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия являются:

 – обеспечение продовольственной безопасности 
Российской Федерации с учетом экономиче-
ской и территориальной доступности продук-
ции агропромышленного комплекса (индекс 
производства продукции сельского хозяйства  
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых це-
нах) в 2025 году составит 115,1% по отношению  
к уровню 2017 года);

 – достижение значения произведенной добавлен-
ной стоимости, создаваемой в сельском хозяй-
стве, в 2025 году в объеме 5 774,3 млрд рублей;

 – достижение темпа роста экспорта продукции аг-
ропромышленного комплекса в 2025 году в раз-
мере 210,6% по отношению к уровню 2017 года;

 – достижение индекса физического объема ин-
вестиций в основной капитал сельского хозяй-
ства в 2025 году в размере 121,8% по отношению  
к уровню 2017 года.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
271 289,6 млн рублей, или 99,8% к уточненной  
росписи (рисунок 34).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по отдельным мероприятиям 
данной программы обусловлен следующими основ-
ными причинами:

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения конкурсных процедур;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов, по-
влекшее судебные процедуры;

 – предоставление субсидий юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг на основании заявок в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (догово- 
рами);

 – отсутствие заявительных документов от сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, не-
выполнение получателями условий предостав-
ления субсидий;

 – реализация значительной части запасов феде-
рального интервенционного фонда сельско-
хозяйственной продукции в 2020 году на ос-
новании решений Правительства Российской 
Федерации;

 – длительное согласование нормативного право-
вого акта Правительства Российской Федера-
ции, предусматривающего оказание поддержки 
организациям в целях продвижения продукции 
агропромышленного комплекса на внешние 
рынки.

Расходы на выплату персоналу

Иные бюджетные ассигнования 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям73 004,7
26,9%

30 204,9
11,1%

80,5
0,03%

7 657,8
2,8%

108 708,6
40,1%

43 742,1
16,1%

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг 

7 890,9
2,9%

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

Основные направления расходов федерального бюджета 
по Государственной программе развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
млн рублей

Рисунок 34
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По итогам 2020 года в рамках реализации данной 
государственной программы достигнуты следую-
щие результаты:

 – индекс производства продукции сельского хо-
зяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоста-
вимых ценах) по отношению к уровню 2017 года 
составил 105,7% (план – 103,8%);

 – произведенная добавленная стоимость, созда-
ваемая в сельском хозяйстве, – 3 472,7 млрд руб- 
лей (план – 3 209,2 млрд рублей);

 – темп роста экспорта продукции агропромыш-
ленного комплекса по отношению к уровню 
2017 года – 141,9% (план – 115,7%);

 – индекс физического объема инвестиций в ос-
новной капитал сельского хозяйства (без субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства) 
по отношению к уровню 2017 года – 100,6% 
(план – 98,2%).

5.2.2.9.  Государственная программа  
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Государственная программа «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса» утверждена постанов-
лением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 года № 314.

Целями государственной программы являются:
 – обеспечение перехода от экспортно-сырьевого 
типа к инновационному типу развития на ос-
нове сохранения, воспроизводства, рациональ-
ного использования водных биологических ре-
сурсов, внедрения новых технологий, развития 
импортозамещающих подотраслей;

 – обеспечение продовольственной независимо-
сти в параметрах, заданных Доктриной продо-
вольственной безопасности Российской Феде-
рации;

 – обеспечение конкурентоспособности россий-
ской рыбной продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – создание условий для повышения эффективно-
сти добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов, в том числе для обеспечения интересов 
Российской Федерации в области рыболовства 
на международном уровне;

 – восстановление и сохранение ресурсно-сырье-
вой базы рыболовства, в том числе путем ис-
кусственного воспроизводства водных биоло-
гических ресурсов и стимулирования развития 
аквакультуры;

 – расширение проведения научных исследований 
и разработок, в том числе экосистемных, раз-
витие научно-технического потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса;

 – формирование условий для обеспечения закон-
ного и безопасного промысла водных биологи-
ческих ресурсов;

 – уход от сырьевой направленности экспорта пу-
тем стимулирования производства продукции  
с высокой долей добавленной стоимости и соз-
дание благоприятных условий для ведения биз-
неса и привлечения инвестиций в отрасль;

 – совершенствование управления реализацией 
программы;

 – инфраструктурное обеспечение инновационно-
го развития рыбохозяйственного комплекса;

 – восстановление и сохранение ресурсно- 
сырьевой базы осетровых видов рыб. 

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил 
17 572,6 млн рублей, или 97,6% к уточненной  
росписи (рисунок 35).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по отдельным мероприятиям 

Иные бюджетные ассигнования 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного задания

Расходы на выплаты персоналу

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

9 349,1
53,2%

2 501,6
14,2%

1 835,0
10,4%

1 325,2
7,5%

2 561,8
14,6%

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным 
предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной
собственности

Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»

млн рублей

Рисунок 35
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данной программы обусловлен следующими основ-
ными причинами: 

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов;

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения конкурсных процедур;

 – поэтапная оплата работ в соответствии с услови-
ями заключенных государственных контрактов, 
оплата работ «по факту» на основании актов вы-
полненных работ;

 – заявительный характер выплаты пособий и ком-
пенсаций.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2020 году (по сравне-
нию с 2019 годом) являются: 

 – расширение охвата акватории внутренних вод 
Российской Федерации мероприятиями по го-
сударственному контролю (надзору) в целях 
выявления и пресечения нарушений законода-
тельства Российской Федерации в области ры-
боловства и сохранения водных биологических 
ресурсов с 35,5% до 45,0%;

 – увеличение объема произведенной рыбы и про-
дуктов рыбных, переработанных и консервиро-
ванных с 4 239,5 до 4 257,1 тыс. т;

 – рост объема экспорта рыбной продукции  
с высокой степенью переработки с 132 463,0  
до 151 675,8 т.

5.2.2.10.  Государственная программа  
«Развитие внешнеэкономической 
деятельности»

Государственная программа «Развитие внешне-
экономической деятельности» утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 года № 330.

Целями государственной программы «Развитие 
внешнеэкономической деятельности» являются:

 – усиление позиций в глобальной экономике  
и повышение вклада внешнеэкономической де-
ятельности Российской Федерации в социаль-
но-экономическое развитие страны;

 – достижение в 2024 году объема экспорта (в сто-
имостном выражении) несырьевых неэнергети-
ческих товаров в размере 250 млрд долл. США, 
а также объема экспорта оказываемых услуг  
в размере 100 млрд долл. США, в том числе  
за счет увеличения торговли с государства-
ми – членами Евразийского экономического  
союза.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – развитие и расширение потенциала междуна-
родного экономического сотрудничества;

 – формирование правовых и институциональных 
основ для создания и эффективного функцио-
нирования Евразийского экономического со-
юза как следующего этапа формирования ин-
теграционного оъединения Таможенного союза  
и единого экономического пространства;

 – формирование национальной системы инсти-
тутов и механизмов развития внешнеэкономи-
ческой деятельности, в том числе гибкой ли-
нейки финансовых инструментов поддержки  
экспорта;

 – создание единой системы институтов продви-
жения экспорта, предусматривающей модерни-
зацию торговых представительств Российской 
Федерации за рубежом;

 – развитие инфраструктуры системы Надлежащей 
лабораторной практики (GLP) в Российской 
Федерации;

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Иные бюджетные ассигнования 

Расходы на выплаты персоналу

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Субсидии государственным корпорациям (компаниям), 
публично-правовым компаниям 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг 

Бюджетные инвестиции

53 102,8
56,6%

1 329,8
1,4%

2 517,9
2,7%

2 572,9
2,7%

24 923,7
26,6%

1 766,6
1,9%

7 550,0
8,1%

Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 
«Развитие внешнеэкономической деятельности»

млн рублей

Рисунок 36
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 – формирование и развитие программ аккредита-
ции органов по оценке соответствия продукции 
требованиям международных партнеров;

 – формирование системы государственного ре-
гулирования внешнеэкономической деятельно-
сти, эффективно обеспечивающей националь-
ные интересы и интересы российского бизнеса 
в процессе международного экономического со-
трудничества с учетом изменившихся условий 
внешней среды;

 – сокращение административных процедур  
и барьеров в сфере международной торговли;

 – развитие системы таможенного администриро-
вания;

 – устранение логистических ограничений при 
экспорте товаров с использованием железнодо-
рожного, автомобильного и морского транспор-
та, а также строительство (модернизация) пун-
ктов пропуска черзе государственную границу 
Российской Федерации;

 – повышение эффективности функционирования 
системы пунктов пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 93 781,7 млн руб- 
лей, или 96,9% к уточненной росписи (рисунок 36).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами: 

 – предоставление субсидий юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 
«под фактическую потребность»;

 – нарушение подрядными организациями сро-
ков исполнения и иных условий контрактов,  
не повлекшее судебные процедуры;

 – поэтапная оплата работ в соответствии с услови-
ями заключенных государственных контрактов, 
оплата работ «по факту» на основании актов вы-
полненных работ;

 – признание несостоявшимися торгов по выбору 
подрядных организаций по капитальному ре-
монту недвижимого имущества, находящегося  
в иностранных государствах, в связи с отсут-
ствием заявок на участие в аукционе;

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;

 – заявительный характер выплаты пособий и ком-
пенсаций.

В ходе реализации намеченных мероприятий  
в 2020 году достигнуты следующие результаты:

 – экспорт несырьевых неэнергетических товаров по 
отношению к уровню 2017 года вырос на 125,8%;

 – приобретен новый вертолет МИ-8 арктического 
исполнения, в том числе осуществлен лизинго-
вый платеж;

 – обеспечено функционирование объектов соци-
альной инфраструктуры (музей);

 – обеспечена добыча угля – порядка 117 тыс. т.

5.2.2.11.  Государственная программа  
«Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»

Государственная программа «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов» утверждена 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 2014 года № 322.

Целями государственной программы являются:
 – устойчивое обеспечение экономики страны за-
пасами минерального сырья и геологической 
информацией о недрах;

 – развитие водохозяйственного комплекса России, 
обеспечивающего устойчивое водопользование, 
охрану водных объектов и защиту населения 
и объектов экономики от наводнений и иного  
негативного воздействия вод.

Достижение указанных целей обеспечивается  
решением следующих задач:

 – воспроизводство минерально-сырьевой базы  
на основе повышения геологической изучен- 
ности территории Российской Федерации, ее кон-
тинентального шельфа, Арктики, Антарктики  
и Мирового океана;

 – гарантированное обеспечение водными ресур-
сами устойчивого социально-экономического 
развития Российской Федерации;

 – экологическое оздоровление водных объек-
тов, включая р. Волгу, сохранение уникальных  
водных систем;

 – обеспечение безопасности водохозяйственных 
систем и гидротехнических сооружений;

 – обеспечение защищенности населения и объек-
тов экономики от негативного воздействия вод.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 52 190,9 млн руб- 
лей, или 93,4% к уточненной росписи (рисунок 37).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами:

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения конкурсных процедур;

 – сезонность выполнения работ по твердым по-
лезным ископаемым, а также морских работ;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов;

 – оплата работ в соответствии с условиями заклю-
ченных государственных контрактов, оплата ра-
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Иные бюджетные ассигнования 

Расходы на выплаты персоналу

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг 

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных нужд

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации

Капитальные вложения в объекты 
государственной собственности 22 506,8

43,1%

12 410,4
23,8%

35,3
0,1%

1 754,8
3,4%

2 699,8
5,2%

9 181,9
17,6%

340,2
0,7%

3 261,6
6,2%

Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»

млн рублей

Рисунок 37

бот «по факту» на основании актов выполнен-
ных работ;

 – перечисление межбюджетных трансфертов в пре-
делах сумм, необходимых для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств 
бюджета субъекта Российской Федерации.

По итогам 2020 года в рамках реализации данной 
государственной программы достигнуты следую-
щие результаты:

 – площадь восстановленных водных объектов  
составила 8,5 тыс. га (план – 6,4 тыс. га);

 – количество построенных, реконструированных 
водопропускных сооружений для улучшения 
водообмена в низовьях Волги достигло 12 (соот-
ветствует плану).

5.2.2.12.  Государственная программа  
«Развитие лесного хозяйства» 

Государственная программа «Развитие лесного 
хозяйства» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 318.

Целью государственной программы является по-
вышение эффективности использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, обеспечение ста-
бильного удовлетворения общественных потреб-
ностей в ресурсах и полезных свойствах леса при 
сохранении экономического и экологического по-
тенциала, а также глобальных функций лесов и их 
биологического разнообразия.

Достижение указанной цели обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – обеспечение эффективной охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, в том числе на всех 
участках, вырубленных и погибших лесных на-

саждений, а также рационального многоцеле-
вого и неистощительного использования лесов 
при сохранении их экологических функций  
и биологического разнообразия;

 – обеспечение эффективного управления леса-
ми и устойчивого развития лесного сектора  
экономики. 

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
44 178,6 млн рублей, или 99,5% к уточненной  
росписи (рисунок 38).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами:

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты  
денежных обязательств по расходам получа-
телей средств бюджета субъекта Российской  
Федерации;

 – экономия, образовавшаяся в результате прове-
дения конкурсных процедур;

 – поэтапная оплата работ в соответствии с услови-
ями заключенных государственных контрактов, 
оплата работ «по факту» на основании актов вы-
полненных работ.

В результате реализации данной государ-
ственной программы в 2020 году (по сравнению  
с 2019 годом) платежи в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации от использования лесов, рас-
положенных на землях лесного фонда, в расчете 
на 1 га земель лесного фонда увеличились с 46,0  
до 53,8 рублей.
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5.2.2.13.  Государственная программа 
«Развитие энергетики»

Государственная программа «Развитие энерге-
тики» утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321.

Целью государственной программы «Развитие 
энергетики» является надежное, качественное и 
экономически обоснованное обеспечение потреб-
ностей внутреннего рынка в энергоносителях, 
энергии и сырье на принципах энергосбережения и 
энергоэффективности, а также выполнение обяза-
тельств по зарубежным контрактам.

Достижение указанной цели обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – обеспечение потребности внутреннего рынка  
в надежном, качественном и экономически  
обоснованном снабжении электроэнергией;

 – повышение эффективности производства,  
добычи и переработки углеводородных ресур-
сов для удовлетворения внутреннего и внешнего 
спроса на них;

 – повышение эффективности производства,  
добычи и переработки угольного сырья для 
удовлетворения внутреннего и внешнего спроса 
на них;

 – содействие инновационному и цифровому раз-
витию топливно-энергетического комплекса;

 – содействие развитию внутреннего рынка при-
родного газа как моторного топлива.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство энергетики Россий-
ской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 19 811,1 млн руб- 
лей, или 97,5% к уточненной росписи (рисунок 39).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами:

 – экономия по итогам проведения конкурсных 
процедур;

 – заявительный характер субсидирования на воз-
мещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг;

 – позднее начало проведения конкурса для предо-
ставления субсидии на грантовую поддержку 
общественных и предпринимательских иници-
атив, направленных на развитие внутреннего  
и въездного туризма;

 – перечисление межбюджетных трансфертов в пре-
делах сумм, необходимых для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств 
бюджета субъекта Российской Федерации;

 – необходимость корректировки проектно-смет-
ной документации;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий заключенных кон-
трактов на строительство объектов обеспечива-
ющей инфраструктуры; 

 – волатильность курса национальной валюты по 
отношению к иностранным валютам;

 – поэтапная оплата работ в соответствии с ус-
ловиями заключенных государственных  
контрактов.

5.2.2.14.  Государственная программа  
«Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации» 

Государственная программа «Научно-технологи-
ческое развитие Российской Федерации» утверж-
дена постановлением Правительства Российской  
Федерации от 29 марта 2019 года № 377.

Целями государственной программы «Научно-
технологическое развитие Российской Федерации» 
являются:

Иные бюджетные ассигнования 

Расходы на выплаты персоналу

Субсидии бюджетным учреждениям

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации

35 657,0
80,7%

326,3
0,7%

7 379,5
16,7%

777,2
1,8%

38,5
0,1%

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования 

Расходы на выплаты персоналу

Субсидии бюджетным учреждениям

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации

35 657,0
80,7%

326,3
0,7%

7 379,5
16,7%

777,2
1,8%

38,5
0,1%

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Основные направления расходов федерального бюджета  
по государственной программе «Развитие лесного хозяйства»

млн рублей

Рисунок 38



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.gov.ru

65

 – развитие интеллектуального потенциала нации;
 – научно-техническое и интеллектуальное обе-
спечение структурных изменений в экономике;

 – эффективная организация и технологическое 
обновление научной, научно-технической и ин-
новационной (высокотехнологичной) деятель-
ности.

Достижение указанных целей обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – создание условий для выявления и развития 
талантов и профессионального роста научных, 
инженерных и предпринимательских кадров;

 – создание условий для повышения уровня капи-
тализации образовательного потенциала насе-
ления;

 – получение новых знаний за счет развития и под-
держки фундаментальных исследований, обеспе-
чивающих готовность страны к большим вызовам 
и своевременной оценке рисков, обусловленных 
научно-технологическим развитием;

 – поддержка всех стадий «жизненного цикла» зна-
ний за счет формирования эффективной систе-
мы коммуникации в области науки, технологий 
и инноваций, повышения восприимчивости 
экономики и общества к инновациям, создания 
условия для развития наукоемкого бизнеса;

 – опережающее развитие инфраструктуры на-
учной, научно-технической и инновационной 
деятельности, включая формирование и реа-
лизацию национальных и международных про-
ектов класса «мегасайенс», инфраструктуры 
информационного обеспечения научной, науч-
но-технической и инновационной высокотех-
нологичной деятельности с обеспечением бес-
препятственного доступа к ней;

 – развитие Национальной технологической ини-
циативы.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство науки и высшего обра-
зования Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
767 962,2 млн рублей, или 99,2% к уточненной  
росписи (рисунок 40).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе в основ-
ном обусловлен следующими причинами:

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов;

 – позднее заключение соглашений с организация-
ми – победителями конкурсного отбора на предо-
ставление субсидии (грантов в форме субсидии);

 – оплата работ «по факту» на основании актов вы-
полненных работ;

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;

 – заявительный характер субсидирования органи-
заций – производителей товаров, работ и услуг;

 – заявительный характер выплаты пособий и ком-
пенсаций.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2020 году (по сравне-
нию с 2019 годом) являются: 

 – увеличение количества российских университе-
тов, входящих в мировые рейтинги университе-
тов, с 48 до 63;

 – расширение технической вооруженности секто-
ра исследований и разработок (балансовая стои-
мость машин и оборудования в расчете на одного 
исследователя) с 1 046,5 до 1 057,9 тыс. рублей;

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям

Расходы на выплату персоналу 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 

Иные бюджетные ассигнования 

7 965,1
40,2%

6 000,0
30,3%

 2 602,4
13,1%

1 755,8
8,9%

759,2
3,8%

560,7
2,8%

167,8
0,8%

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации

Основные направления расходов федерального бюджета  
по государственной программе «Развитие энергетики»

млн рублей

Рисунок 39
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 – повышение уровня внутренних затрат на иссле-
дования и разработки за счет всех источников  
в текущих ценах с 1,03% до 1,13% к ВВП.

5.2.2.15.  Государственная программа  
«Комплексное развитие  
сельских территорий» 

Государственная программа «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» утвержде-
на постановлением Правительства Российской  
Федерации от 31 мая 2019 года № 696. Реализация 
мероприятий государственной программы началась 
в 2020 году.

Целями государственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» являются:

 – сохранение доли сельского населения в общей 
численности населения Российской Федерации 
на уровне не менее 25,1% в 2025 году;

 – достижение соотношения среднемесячных рас-
полагаемых ресурсов сельского и городского до-
мохозяйств в размере 75,5% в 2025 году;

 – повышение доли общей площади благоустроен-
ных жилых помещений в сельских населенных 
пунктах до 43,2% в 2025 году. 

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
32 641,0 млн рублей, или 96,7% к уточненной  
росписи (рисунок 41).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе в основ-
ном обусловлен следующими причинами:

 – отсутствие заявительных документов от сельско-
хозяйственных товаропроизводителей региона, 
невыполнение получателями условий предо-
ставления субсидий;

 – несвоевременное представление сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями подтверж-
дающей информации на возмещение недополу-
ченных доходов по выданным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) кредитам (займам) от 
уполномоченных банков (март 2020 года), тогда 
как расчет субсидий был произведен исходя из 
ключевой ставки Банка России на 12 месяцев;

 – отсутствие потребности у индивидуальных 
предпринимателей, организаций и граждан, 
проживающих в сельской местности, в льготных 
кредитах;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов, не по-
влекшее судебные процедуры;

 – экономия, сложившаяся в результате проведе-
ния конкурсных процедур и завершения строи-
тельно-монтажных работ.

По итогам 2020 года в рамках реализации данной 
государственной программы достигнуты следую-
щие результаты:

 – доля сельского населения в общей численности 
населения Российской Федерации составила 
25,26% (план – 25,2%);

 – соотношение среднемесячных располагаемых 
ресурсов сельского и городского домохозяйств – 
67,3% (план – 63,0%);

 – доля общей площади благоустроенных жилых 
помещений в сельских населенных пунктах – 
37,95% (план – 33,4%).

Иные бюджетные ассигнования 

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 

533 448,8
69,5%

26 101,7
3,4%32 320,6

4,2%

141 328,8
18,4%

7 070,7
0,9%

12 134,8
1,6%15 556,8

2,0%
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Предоставление платежей, взносов, 
безвоздмездных перечислений субъектам 
международного права

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг 

Основные направления расходов федерального бюджета  
по государственной программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»

млн рублей

Рисунок 40
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5.2.3. Обеспечение национальной безопасности

5.2.3.1.  Государственная программа  
«Обеспечение общественного порядка  
и противодействие преступности» 

Государственная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступ-
ности» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 345.

Целью государственной программы «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие 
преступности» является повышение качества и ре-
зультативности противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, собственности, 
обеспечения общественной безопасности и без-
опасности дорожного движения, а также создание 
условий, способствующих эффективному развитию 
миграционных процессов.

Достижение указанной цели обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – повышение эффективности реализации полно-
мочий, законодательно возложенных на органы 
внутренних дел Российской Федерации;

 – создание условий для снижения смертности  
в результате дорожно-транспортных происше-
ствий;

 – повышение качества функционирования систе-
мы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  

745 260,3 млн рублей, или 99,1% к уточненной  
росписи (рисунок 42).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами: 

 – заявительный характер осуществления выплат, 
пособий и компенсаций;

 – оплата работ, услуг «по факту» выполненных 
работ в соответствии с заключенными государ-
ственными контрактами;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов, не по-
влекшее судебные процедуры;

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;

 – курсовая разница по расходам, осуществляемым 
в иностранной валюте;

 – сокращение численности соотечественников, 
переселяющихся в Российскую Федерацию, ко-
торым выплачивается компенсация за наем жи-
лого помещения и оказываются медицинские 
услуги в рамках государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

По итогам 2020 года в рамках реализации данной 
государственной программы достигнуты следую-
щие результаты:

 – уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных услуг в обла-
сти безопасности дорожного движения составил 
95,8% (план – 90,0%);

 – уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных услуг в сфере 
миграции – 97,1% (план – 90,0%);

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты бюджетам 
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Субсидии юридическим лицам 
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 – доля тяжких и особо тяжких преступлений, со-
вершенных в общественных местах, в общем 
количестве преступлений снизилась до 4,81% 
(план – 5,74%).

5.2.3.2.  Государственная программа  
«Защита населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

Государственная программа «Защита населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 300.

Целью государственной программы «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» является миними-
зация социального, экономического и экологиче-
ского ущерба, наносимого населению, экономике  
и природной среде от ведения военных конфликтов 
и вследствие их ведения, а также от совершения тер-
рористических актов, чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожаров и про-
исшествий на водных объектах.

Достижение указанной цели обеспечивается  
решением следующих задач:

 – обеспечение эффективного предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожаров, про-
исшествий на водных объектах, а также лик-
видации последствий террористических актов  
и военных конфликтов;

 – обеспечение и поддержание высокой готов- 
ности сил и средств гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах;

 – обеспечение эффективной деятельности  
и управления в области гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных  
объектах;

 – развитие системы обеспечения технологической 
безопасности и безопасности при использова-
нии атомной энергии;

 – повышение общего уровня безопасности жизне-
деятельности населения в субъектах Российской 
Федерации. 

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил 
218 273,4 млн рублей, или 96,6% к уточненной  
росписи (рисунок 43).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами:

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов;

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;

 – несостоявшиеся конкурсные процедуры;

Иные бюджетные ассигнования 
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Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

млн рублей

Рисунок 42
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 – поэтапная оплата работ, в соответствии  
с условиями заключенных государственных 
контрактов;

 – корректировка суммы оплаты ежегодного взно-
са в бюджет Частичного открытого соглашения 
Совета Европы по прогнозированию, предот-
вращению и оказанию помощи в случае стихий-
ных бедствий и технологических катастроф;

 – заявительный характер выплаты пособий и ком-
пенсаций.

По итогам 2020 года в рамках реализации данной 
государственной программы достигнуты следую-
щие результаты:

 – количество погибших в чрезвычайных ситуаци-
ях (по отношению к показателю 2011 года) со-
кратилось на 58,78% (план – 25,0%);

 – количество погибших на пожарах (по отноше-
нию к показателю 2011 года) сократилось на 
31,91% (план – 17,11%);

 – количество погибших в происшествиях на вод- 
ных объектах (по отношению к показателю 
2011 года) сократилось на 49,77% (план – 23,9%).

5.2.4. Сбалансированное региональное развитие 

5.2.4.1.  Государственная программа  
«Социально-экономическое развитие 
Дальневосточного федерального округа» 

Государственная программа «Социально-эконо-
мическое развитие Дальневосточного федерального 
округа» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 308. 

Целью государственной программы «Социаль-
но-экономическое развитие Дальневосточного фе-
дерального округа» является повышение уровня 
социально-экономического развития Дальневосточ-

ного федерального округа, обеспечение потребности  
в трудовых ресурсах и закрепление населения  
в Дальневосточном федеральном округе, повыше-
ние качества жизни граждан в Дальневосточном  
федеральном округе.

Достижение указанной цели обеспечивается  
решением следующих задач:

 – формирование и развитие в Дальневосточ-
ном федеральном округе территорий опережа-
ющего социально-экономического развития  
с благоприятными условиями для привлечения 
инвестиций;

 – содействие реализации инвестиционных проек-
тов в Дальневосточном федеральном округе;

 – содействие реализации инвестиционных про-
ектов на территориях Республики Бурятия  
и Забайкальского края, отобранных в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации, до 3 ноября 2018 года;

 – привлечение инвестиционных и трудовых 
ресурсов в Дальневосточный федеральный 
округ;

 – организационно-правовое обеспечение уско-
ренного развития Дальневосточного федераль-
ного округа и развитие центров экономического 
роста субъектов Российской Федерации, входя-
щих в состав Дальневосточного федерального 
округа;

 – создание условий для устойчивого социально-
экономического развития Курильских островов.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
56 997,9 млн рублей, или 98,7% к уточненной ро-
списи (рисунок 44).

Субсидии бюджетным учреждениям 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 

Субсидии автономным учреждениям

Бюджетные инвестиции

158 002,7
72,4%

34 629,4
15,9%

18 388,8
8,4%

490,0
0,2% 2 946,0

1,3%

3 062,7
1,4%753,8

0,3%

Иные бюджетные ассигнования 

Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
млн рублей

Рисунок 43
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Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами:

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов;

 – поэтапная оплата работ в соответствии с услови-
ями заключенных государственных контрактов, 
оплата работ «по факту» на основании актов вы-
полненных работ;

 – необходимость корректировки проектно-смет-
ной документации;

 – несвоевременность представления исполните-
лями работ (поставщиками, подрядчиками) до-
кументов для расчетов;

 – предоставление субсидий юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 
«под фактическую потребность».

По итогам 2020 года в рамках реализации данной 
государственной программы количество созданных 
на территории Дальнего Востока рабочих мест уве-
личилось до 67,86 тыс. (план – 66,05 тыс. рабочих 
мест).

5.2.4.2.  Государственная программа  
«Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» 

Государственная программа «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» утверждена по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 апреля 2014 года № 309.

Целями государственной программы «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» являются:

 – развитие конкурентоспособных отраслей про-
мышленности, агропромышленного комплек-
са, туризма в Северо-Кавказском федеральном 
округе и повышение их эффективности, в том 

числе увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, обе-
спечение снижения уровня безработицы; 

 – повышение уровня инвестиционной актив- 
ности Северо-Кавказского федерального округа;

 – создание благоприятных условий для жизнедея-
тельности населения.

Достижение указанных целей обеспечивается  
решением следующих задач:

 – расширение производства современной продук-
ции Ставропольского края и стимулирование  
ее экспорта, обеспечение создания и развития 
социальной инфраструктуры и инфраструкту-
ры по защите объектов капитального строи-
тельства от чрезвычайных ситуаций природного  
характера;

 – обеспечение строительства и модернизации 
объектов промышленности, сельского хозяй-
ства, инженерной и социальной инфраструк-
туры Республики Северная Осетия – Алания, 
а также опережающее развитие туристической 
инфраструктуры;

 – обеспечение расширения и модернизации про-
мышленного производства, агропромышлен-
ного комплекса, берегоукрепительных работ  
в Республике Ингушетия;

 – обеспечение модернизации агропромышлен-
ного комплекса и социальной инфраструктуры 
Карачаево-Черкесской Республики;

 – создание новых рабочих мест в отрасли про-
мышленного производства и туристической 
инфраструктуры, строительство селелавино-
защитных сооружений, объектов инженерной 
инфраструктуры и объектов образователь-
ной отрасли в Кабардино-Балкарской Рес- 
публике;

 – проведение берегоукрепительных мероприятий, 
а также поддержка проектов модернизации со-

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации 

Иные бюджетные ассигнования 

Субсидии государственным корпорациям (компаниям), 
публично-правовым компаниям 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг 

Предоставление субсидий автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

27 722,5
48,6%

19 330,9
33,9%

1 026,0
1,8%

7 872,4
13,8%

1 046,0
1,8%

Основные направления расходов федерального бюджета 
по государственной программе «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»

млн рублей

Рисунок 44
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циальной и инженерной инфраструктуры, объ-
ектов промышленности и агропромышленного 
комплекса в Республике Дагестан;

 – увеличение объема частных инвестиций в при-
оритетные отрасли экономики, улучшение  
социальной и транспортной инфраструктуры 
Чеченской Республики;

 – увеличение туристического потока на курорты 
Северо-Кавказского федерального округа;

 – создание объектов социальной инфраструктуры 
и повышение комфортности городской среды, 
необходимой для улучшения качества жизни на-
селения на территории Кавказских Минераль-
ных Вод;

 – обеспечение эффективной реализации и мо-
ниторинга Программы на территории Северо-
Кавказского федерального округа;

 – повышение информированности о социально-
экономическом развитии Северо-Кавказского 
федерального округа;

 – обеспечение поддержки проектов в сфере ту-
ризма, промышленного и агропромышленного 
комплексов, в рамках которых возможно при-
влечение частных инвестиций.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 12 332,2 млн руб- 
лей, или 89,5% к уточненной росписи (рисунок 45).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами:

 – заявительный характер субсидирования россий-
ских организаций – производителей товаров, 
работ и услуг; 

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты  
денежных обязательств по расходам получа-
телей средств бюджета субъекта Российской  
Федерации;

 – экономия, образовавшаяся в результате про-
ведения конкурсных процедур, а также в связи 
с уточнением стоимости реализации меропри-
ятий по итогам корректировки проектно-смет-
ной документации.

По итогам 2020 года в рамках реализации данной 
государственной программы достигнуты следую-
щие результаты:

 – объем инвестиций (за исключением бюджетных 
инвестиций), направленных на реализацию ин-
вестиционных проектов государственной про-
граммы, составил 4 617,22 млн рублей (план – 
3 763,08 млн рублей);

 – количество туристов, посетивших курорты  
туристического кластера в Северо-Кавказском 
федеральном округе, – 768 769 человек (план – 
693 749 человек).

5.2.4.3.  Государственная программа  
«Развитие федеративных  
отношений и создание условий  
для эффективного и ответственного 
управления региональными  
и муниципальными финансами»

Государственная программа «Развитие феде-
ративных отношений и создание условий для 
эффективного и ответственного управления ре-
гиональными и муниципальными финанса-
ми» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 мая 2016 года  
№ 445.

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 595,4
61,6%

4 552,9
36,9%

104,7
0,8%

79,1
0,6%

Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

млн рублей

Рисунок 45
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Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации

Дотации бюджетам
субъектов Российской Федерации 

Субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации 

1 302 399,3
98,9%

14 563,0
1,1%

40,4
0,003%

Основные направления расходов федерального бюджета 
по государственной программе «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного  

и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»
млн рублей

Рисунок 46

Целью государственной программы «Развитие 
федеративных отношений и создание условий для 
эффективного и ответственного управления регио-
нальными и муниципальными финансами» являет-
ся содействие устойчивому исполнению бюджетов 
субъектов Российской Федерации и повышению 
качества управления государственными финансами 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными финансами.

Достижение указанной цели обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – совершенствование системы распределения  
и перераспределения финансовых ресурсов 
между уровнями бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

 – сокращение дифференциации субъектов Рос-
сийской Федерации по уровню их бюджетной 
обеспеченности, содействие сбалансированно-
сти бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов;

 – повышение эффективности управления го-
сударственными финансами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальными фи-
нансами, создание стимулов для наращивания 
собственного экономического (налогового) по-
тенциала территорий;

 – совершенствование разграничения полномочий 
между уровнями публичной власти.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство финансов Российской 
Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 1 317 002,7 млн руб- 
лей, или 99,6% к уточненной росписи (рисунок 46).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по отдельным мероприятиям 
данной программы обусловлен следующими основ-
ными причинами: 

 – отсутствие решений Правительства Россий-
ской Федерации о распределении части дотаций  
на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов субъектов Российской  
Федерации;

 – перечисление средств единой субвенции бюдже-
там субъектов Российской Федерации на осно-
вании заявок субъектов Российской Федерации 
под фактическую потребность по переданным 
полномочиям Российской Федерации, при вы-
полнении которых возникают расходные обяза-
тельства субъектов Российской Федерации.

В ходе реализации государственной програм-
мы «Развитие федеративных отношений и созда-
ние условий для эффективного и ответственного 
управления региональными и муниципальными 
финансами» в 2020 году осуществлялись следующие 
мероприятия:

 ✓ в рамках подпрограммы «Совершенствование си-
стемы распределения и перераспределения финансовых 
ресурсов между уровнями бюджетной системы Рос-
сийской Федерации»:

 – предоставление единой субвенции в целях фи-
нансового обеспечения осуществления орга-
нами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации переданных Российской 
Федерацией полномочий;

 – совершенствование межбюджетных отноше-
ний, в том числе правил формирования, предо-
ставления и распределения субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации и методики 
распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации;

 – установление предельных уровней софинанси-
рования расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации из федерального бюджета 
на 2021–2023 годы;
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 – установление предельного уровня софинанси-
рования из федерального бюджета расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации государственной 
программы Российской Федерации «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», а также 
при реализации государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоох-
ранения» в части ведомственной целевой про-
граммы «Модернизация первичного звена здра-
воохранения Российской Федерации», равного 
предельному уровню софинансирования, при-
меняемому в отношении субсидий в целях реа-
лизации национальных проектов;
 ✓ в рамках подпрограммы «Выравнивание финан-

совых возможностей бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов»:

 – распределение и предоставление нецелевой фи-
нансовой поддержки бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в виде дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации, дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, дота-
ций бюджетам закрытых административно-тер-
риториальных образований;

 – оказание дополнительной финансовой под-
держки бюджетам субъектов Российской Феде-
рации для компенсации снижения поступления 
в 2020 году налоговых и неналоговых доходов 
консолидированных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, а также для финансового 
обеспечения мероприятий по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией;

 – предоставление субъектам Российской Федера-
ции в 2020 году бюджетных кредитов по ставке 
0,1% годовых в целях погашения бюджетных 
кредитов на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Феде-
рации при условии их погашения не позднее  
1 июля 2021 года;

 – заключение в 2020 году соглашений с высшими 
должностными лицами субъектов Российской 
Федерации (руководителями высших исполни-
тельных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации), предусматри-
вающих меры по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению государственных 
финансов субъекта Российской Федерации,  
а также установление требований к соглаше- 
ниям на 2021 год;

 – предоставление возможности использования 
средств, высвобождаемых в результате снижения 
объема погашения задолженности по бюджет-
ным кредитам, на финансирование бюджетных 
инвестиций в объекты инфраструктуры в целях 
реализации новых инвестиционных проектов;

 ✓ в рамках подпрограммы «Содействие повыше-
нию качества управления региональными и муници-
пальными финансами и эффективности деятельности 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по повышению уровня социально-экономи-
ческого развития субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований»:

 – проведение оценки качества управления реги-
ональными финансами, в том числе с учетом 
достижения показателей и результатов наци-
ональных проектов, по результатам которой 
руководителям регионов направлен обзорный 
доклад, содержащий рекомендации по примене-
нию лучших практик и выявленных недостатков 
управления региональными финансами;

 – осуществление мониторинга исполнения со-
глашений, которые предусматривают меры по 
социально-экономическому развитию и оздо-
ровлению государственных финансов субъекта 
Российской Федерации;

 – установление нормативов формирования рас-
ходов на содержание органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации на 
2021–2023 годы;

 – предоставление дотаций (грантов) за достиже-
ние показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Феде-
рации;

 – проведение Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика», победителям кото-
рого выплачено денежное поощрение в общем 
объеме 1,0 млрд рублей;
 ✓ в рамках подпрограммы «Совершенствование 

разграничения полномочий между уровнями публичной 
власти и контроля за осуществлением переданных фе-
деральных полномочий»:

 – актуализация перечней полномочий по пред-
метам ведения Российской Федерации и пред-
метам совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации, 
осуществление которых возложено на органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления;

 – осуществление мониторинга организации и раз-
вития местного самоуправления в Российской 
Федерации.

Основными результатами реализации данной го-
сударственной программы в 2020 году по сравнению 
с 2019 годом являются:

 – уменьшение доли просроченной кредиторской 
задолженности бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в общем объеме 
расходов консолидированных бюджетов субъек-
тов Российской Федерации с 0,19% до 0,13%;

 – увеличение темпа роста расчетной бюджетной 
обеспеченности по 10 наименее обеспечен-
ным субъектам Российской Федерации (на-
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растающим итогом к уровню 2012 года) с 171%  
до 191%;

 – сокращение отклонения в уровнях бюджетной 
обеспеченности между 10 наименее и 10 наи-
более обеспеченными субъектами Российской 
Федерации после предоставления дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности с 2,9 
до 2,7 раза.

Количество высокодотационных субъектов Рос-
сийской Федерации не увеличилось (6 субъектов).

5.2.4.4.  Государственная программа  
«Социально-экономическое развитие  
Калининградской области»

Государственная программа «Социально-эконо-
мическое развитие Калининградской области» ут-
верждена постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2014 года № 311. 

Целью государственной программы «Социаль-
но-экономическое развитие Калининградской об-
ласти» является обеспечение устойчивого развития 
экономики Калининградской области и повышение 
качества жизни. 

Достижение указанной цели обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – обеспечение стабильного функционирования 
организаций и предприятий, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на территории Ка-
лининградской области, транспортной доступ-
ности и модернизации дорожной инфраструк-
туры, развитие молодежного туризма;

 – создание новых конкурентоспособных секторов 
экономики, повышение уровня использования 
имеющихся видов ресурсов;

 – увеличение степени обустройства населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры;

 – обеспечение дальнейшего развития секторов 
экономики, формирование комфортного жиз-
ненного пространства на территории Калинин-
градской области, повышение качества и про-
должительности жизни.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 59 639,4 млн руб- 
лей, или 99,9% к уточненной росписи (рисунок 47).

Сложившийся уровень исполнения расходов 
федерального бюджета по данной программе обу-
словлен в основном необходимостью внесения из-
менений в проектно-сметную документацию и про-
хождения повторной государственной экспертизы.

5.2.4.5.  Государственная программа  
«Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации»

Государственная программа «Социально-эконо-
мическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации» утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 апреля 
2014 года № 366. 

Целью государственной программы «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации» является повышение уровня 
социально-экономического развития Арктической 
зоны Российской Федерации.

Достижение указанной цели обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – повышение качества жизни и защищенности 
населения на территории Арктической зоны 
Российской Федерации;

 – создание условий для развития Северного мор-
ского пути в качестве национальной транс-

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации

Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации 

Бюджетные инвестиции

51 191,6
85,8%

816,0
1,4%

7 631,8
12,8%

Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 
«Социально-экономическое развитие Калининградской области»

млн рублей

Рисунок 47
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37,3
12,8%

85,0
29,1%

169,5
58,1%

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг 

Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»

млн рублей

Рисунок 48

портной магистрали Российской Федерации  
в Арктике и развитие системы гидрометеоро-
логического обеспечения мореплавания в его  
акватории;

 – развитие науки, технологий и повышение  
эффективности использования ресурсной базы 
Арктической зоны Российской Федерации  
и континентального шельфа Российской Феде-
рации в Арктике;

 – повышение эффективности государственного 
управления социально-экономическим разви-
тием Арктической зоны Российской Федерации.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 291,8 млн рублей, 
или 99,9% к уточненной росписи (рисунок 48).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной государственной 
программе обусловлен экономией за счет сокраще-
ния услуг по договорам.

В ходе реализации государственной программы 
«Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации» в 2020 году реализо-
вывались мероприятия по научно-методическому 
сопровождению комплексного развития террито-
рий Арктической зоны Российской Федерации, 
государственной поддержке реализации на терри-
тории Арктической зоны Российской Федерации 
инвестиционных проектов, созданию единой стати-
стической и информационно-аналитической систе-
мы, а также осуществлялось предоставление субси-
дии на финансовое обеспечение деятельности АНО 
«Агентство по развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке и в Арктике».

5.2.4.6.  Государственная программа  
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя»

Государственная программа «Социально-эко-
номическое развитие Республики Крым и г. Сева-
стополя» утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 января 2019 года  
№ 63.

Целью государственной программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым  
и г. Севастополя» является создание условий для 
сбалансированного устойчивого развития экономи-
ки, а также социальной стабильности в Республике 
Крым и г. Севастополе.

Достижение указанной цели обеспечивается  
решением следующих задач:

 – стимулирование предпринимательской актив-
ности, развитие инфраструктуры функциони-
рования свободной экономической зоны на по-
луострове Крым;

 – обеспечение эффективного функционирования 
сети автомобильных дорог, повышение уровня 
энергосбережения и надежности инженерной инфраструк- 
туры;

 – устранение диспропорций в региональном  
развитии и доведение уровня жизни населения 
Республики Крым и г. Севастополя до средне-
российского уровня;

 – обеспечение благоприятных условий для раз-
вития межнациональных отношений, форми-
рование доступной и комфортной туристской  
среды.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации.
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Объем финансового обеспечения по данной госу-
дарственной программе составил 96 117,4 млн руб- 
лей, или 91,9% к уточненной росписи (рисунок 49).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами:

 – перечисление межбюджетных трансфертов  
в пределах сумм, необходимых для оплаты де-
нежных обязательств по расходам получателей 
средств бюджета субъекта Российской Федера-
ции; 

 – необходимость корректировки проектно-смет-
ной документации по объектам капитального 
строительства и отсутствие положительного за-
ключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

 – несвоевременность представления исполните-
лями работ (поставщиками, подрядчиками) до-
кументов для расчетов; 

 – экономия, образовавшаяся в результате про-
ведения конкурсных процедур, по результатам 
проведенной государственной экспертизы,  
а также в ходе реализации государственных кон-
трактов;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов.

В 2020 году при реализации государственной про-
граммы в рамках ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2024 года» реализовывались мероприятия по разви-
тию энергетического и транспортного комплексов, 
социальной сферы, по формированию промышлен-
ных комплексов и туристско-рекреационных кла-
стеров, а также мероприятия по обеспечению меж-
национального единства.

По итогам 2020 года в рамках реализации данной 
государственной программы достигнуты следую-
щие результаты:

 – среднегодовая численность населения уве-
личилась до 2 386,7 тыс. человек (план – 
2 367,9 тыс. человек);

 – объем налоговых и неналоговых доходов кон-
солидированного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации на душу населения составил 
32,8 тыс. рублей (план – 28,1 тыс. рублей);

 – уровень безработицы населения в возрасте  
от 15 лет и старше – 5,45% (план – 6,0%);

 – количество прибывших туристов – 6 871,2 тыс. 
человек (план – 4 575,0 тыс. человек).

5.2.5. Эффективное государство 

5.2.5.1.  Государственная программа  
«Управление государственными финансами 
и регулирование финансовых рынков»

Государственная программа «Управление госу-
дарственными финансами и регулирование фи-
нансовых рынков» утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 320. 

Целью государственной программы «Управле-
ние государственными финансами и регулирова-
ние финансовых рынков» является обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Российской Федерации, по-
вышение качества управления государственными 
финансами и правового регулирования финансо-
вого рынка, содействие цифровизации финансовой  
системы.

Достижение указанной цели обеспечивается  
решением следующих задач:

 – создание условий для обеспечения долгосроч-
ной сбалансированности и устойчивости феде-
рального бюджета, повышения эффективности 
управления общественными финансами;

22 429,4
23,3%

15,0
0,02%

115,5
0,1%

73 557,6
76,5%

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  

Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»

млн рублей

Рисунок 49
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Основные направления расходов федерального бюджета по государственной программе  
«Управление федеральными финансами и регулирование финансовых рынков»

млн рублей

Рисунок 50

 – цифровизация и повышение качества про-
цессов формирования и исполнения бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, бюджетной отчетности, системы 
контроля и надзора в финансово-бюджетной  
сфере;

 – повышение конкурентоспособности и про-
зрачности налоговой и таможенной системы 
Российской Федерации, повышение эффектив-
ности государственного регулирования произ-
водства и оборота отдельных видов подакцизных 
товаров, находящегося в ведении Министерства 
финансов Российской Федерации;

 – эффективное управление государственным 
долгом и государственными финансовыми ак-
тивами Российской Федерации, обеспечение 
взаимодействия Российской Федерации в сфере 
международных финансово-экономических от-
ношений с иностранными государствами и их 
объединениями, форумами, группами, между-
народными организациями;

 – формирование долгосрочных финансовых ре-
сурсов для развития экономики, повышение 
доверия к финансовому сектору и защита прав 
потребителей финансовых услуг, повышение 
эффективности валютного регулирования и ва-
лютного контроля, отрасли драгоценных метал-
лов и драгоценных камней.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство финансов Российской 
Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
1 240 025,4 млн рублей, или 74,6% к уточненной  
росписи (рисунок 50).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по данной программе обуслов-
лен следующими основными причинами:

 – отсутствие решений Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации 
об использовании бюджетных ассигнований;

 – осуществление взносов в международные ор-
ганизации на основании решений Президента 
Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации;

 – сокращение мероприятий в рамках предсе-
дательства Российской Федерации в ШОС  
и БРИКС, а также перенос саммитов в онлайн-
формат в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции;

 – оплата вознаграждений за осуществление функций 
агентов Правительства Российской Федерации  
в соответствии с заключенными согла- 
шениями;

 – нарушение исполнителями работ по государ-
ственным контрактам на закупку товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
нужд своих обязательств по выполнению работ, 
поставке товаров, оказанию услуг по договору  
в установленный срок;

 – более медленные темпы реализации проектов  
с участием международных финансовых органи-
заций;

 – поэтапная оплата работ в соответствии с услови-
ями заключенных государственных контрактов, 
оплата работ «по факту» на основании актов вы-
полненных работ;

 – экономия по результатам проведения конкурс-
ных процедур на выполнение работ и оказание 
услуг;
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 – предоставление субсидий юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 
«под фактическую потребность»;

 – курсовая разница;
 – отсутствие соглашений о займах между Россий-
ской Федерацией и Новым банком развития, 
бюджетные кредиты за счет средств целевых 
иностранных кредитов (заимствований) не пре-
доставлялись;

 – заявительный характер компенсационных вы-
плат.

По итогам 2020 года в рамках реализации данной 
государственной программы достигнуты следую-
щие результаты:

 – индекс собираемости основных налогов, тамо-
женных платежей и страховых взносов – 100,0% 
(соответствует плану);

 – государственный долг Российской Федерации 
по отношению к ВВП – 17,7% (план – 20,0%).

5.2.5.2.  Государственная программа  
«Юстиция»

Государственная программа «Юстиция» утверж-
дена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 312. 

 Целью государственной программы «Юстиция» 
является развитие в обществе правовой модели по-
ведения граждан, преодоление правового нигилиз-
ма, поддержание устойчивого уважения к закону.

Достижение указанной цели обеспечивается ре-
шением следующих задач:

 – повышение уровня исполнения судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц, вклю-

чая модернизацию системы принудительного 
исполнения судебных актов, актов других ор-
ганов и должностных лиц, а также обеспечение 
установленного порядка деятельности судов;

 – повышение уровня исполнения судебных ак-
тов и уголовных наказаний, включая разработ-
ку общей стратегии государственной политики  
в сфере исполнения уголовных наказаний;

 – обеспечение управления при реализации госу-
дарственной программы;

 – повышение уровня защиты публичных интере-
сов, обеспечение прав граждан и организаций;

 – разработка общей стратегии в сфере судебно-
экспертной деятельности и модернизация су-
дебно-экспертных учреждений Министерства 
юстиции Российской Федерации.

Ответственный исполнитель государственной 
программы – Министерство юстиции Российской 
Федерации.

Объем финансового обеспечения по дан-
ной государственной программе составил  
354 308,5 млн рублей, или 109,7% к уточненной  
росписи (рисунок 51).

Сложившийся уровень исполнения расходов фе-
дерального бюджета по отдельным мероприятиям 
данной программы обусловлен следующими основ-
ными причинами:

 ✓ по основным мероприятиям «Организация и обе-
спечение принудительного исполнения судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц, а также 
установленного порядка деятельности судов», «Мо-
дернизация системы принудительного исполнения 
судебных актов, актов других органов и должност-
ных лиц», «Обеспечение выполнения государственных 
функций»:
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Рисунок 51
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 – нарушение поставщиками сроков и условий  
поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг;

 – экономия по результатам проведения конкурс-
ных процедур на выполнение работ и оказание 
услуг;
 ✓ по ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной си-

стемы (2018–2026 годы)»:
 – длительность получения положительных заклю-
чений государственной экспертизы по объектам 
2019 года, по которым ФЦП в 2020 году были за-
планированы строительно-монтажные работы, 
а также оплатой за выполненные работы после 
получения заключений;

 – несвоевременность представления исполните-
лями работ (поставщиками, подрядчиками) до-
кументов для расчетов.

Превышение исполнения бюджетных ассигнова-
ний над уточненной росписью по государственной 
программе «Юстиция» обусловлено направлени-
ем средств, полученных федеральными казенными 
учреждениями, исполняющими наказания в виде 
лишения свободы, в результате осуществления ими 
собственной производственной деятельности в це-
лях привлечения осужденных к труду, на финансо-
вое обеспечение осуществления функций указан-
ных учреждений сверх бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете (часть 10 
статьи 241 Бюджетного кодекса Российской  
Федерации).

5.3.  Реализация национальных проектов  
(программ) и Комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной  
инфраструктуры до 2024 года

Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
в 2020 году предусмотрено финансовое обеспече-
ние реализации национальных проектов в объеме 
2 129 633,5 млн рублей.

В соответствии с показателями уточненной 
росписи объем бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета на реализацию националь-
ных проектов составил 2 206 698,2 млн рублей  
(рисунок 52). 

Исполнение национальных проектов по итогам 
2020 года составило 2 149 112,0 млн рублей, или 
97,4% от уточненной росписи (таблица 9).

Основные итоги реализации национальных про-
ектов в 2020 году представлены далее.

5.3.1.  Национальный проект  
«Демография»

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию национального проекта «Демо-
графия» в 2020 году составил 98,0%. Исполнение 
расходов федерального бюджета и достигнутые ре-
зультаты реализации федеральных проектов, входя-
щих в состав национального проекта «Демография», 
представлены ниже.
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Таблица 9
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2020 году

млн рублей

 
Код 
по 
БК

Наименование национального проекта (программы)

Федеральный 
закон 

«О федеральном 
бюджете  

на 2020 год  
и на плановый 
период 2021  

и 2022 годов»  
на 2020 год

Уточненная 
роспись Исполнение

% исполнения 
к уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6=5/4*100

ВСЕГО 2 129 633,5 2 206 698,2 2 149 112,0 97,4

Национальный проект «Демография» 725 590,0 703 815,1 689 635,6 98,0

P1 Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 640 103,1 604 376,0 602 169,5 99,6

P2 Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 39 513,0 54 792,9 46 988,6 85,8

P3 Федеральный проект «Старшее поколение» 13 462,8 10 228,1 9 735,7 95,2

P4 Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» 2 214,0 1 769,3 1 747,0 98,7

P5 Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 30 297,1 32 648,7 28 994,8 88,8

Национальный проект «Здравоохранение» 312 468,8 307 601,4 295 747,0 96,1

N1 Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» 15 100,3 15 166,4 14 213,7 93,7

N2 Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 23 405,1 23 633,2 22 922,3 97,0

N3 Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 191 307,9 188 625,7 184 736,7 97,9

N4 Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 21 704,3 20 157,4 17 309,8 85,9

N5 Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами» 4 420,2 2 197,7 2 197,7 100,0

N6
Федеральный проект «Развитие сети национальных медицинских 
исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских 
технологий»

11 309,2 11 089,1 11 084,4 99,96

N7
Федеральный проект «Создание единого цифрового контура  
в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

45 191,7 46 701,9 43 252,3 92,6

N8 Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» 30,00 30,00 30,00 100,0

Национальный проект «Образование» 147 172,9 133 040,2 114 956,4 86,4

E1 Федеральный проект «Современная школа» 66 189,7 61 596,6 50 179,2 81,5

E2 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 12 650,4 12 261,3 11 931,9 97,3

E3 Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 700,0 696,1 696,0 99,99

E4 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 17 120,0 16 622,8 14 989,2 90,2

E5 Федеральный проект «Учитель будущего» 1 732,0 1 724,8 1 654,3 95,9

E6 Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» 24 710,0 22 248,3 22 096,9 99,3

E7 Федеральный проект «Новые возможности для каждого» 976,3 744,4 744,4 100,0

E8 Федеральный проект «Социальная активность» 7 209,1 8 895,0 5 748,3 64,6

E9 Федеральный проект «Экспорт образования» 14 987,4 5 787,2 5 011,7 86,6

EА Федеральный проект «Социальные лифты для каждого» 898,0 2 463,8 1 904,6 77,3

Национальный проект «Жилье и городская среда» 106 525,4 169 213,3 168 660,1 99,7

F1 Федеральный проект «Жилье» 27 505,4 35 194,1 34 890,1 99,1

F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 43 600,0 48 599,3 48 350,0 99,5

F3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» 35 420,0 85 420,0 85 420,0 100,0

Национальный проект «Экология» 76 661,5 64 641,8 63 097,1 97,6

G1 Федеральный проект «Чистая страна» 10 500,5 13 939,1 13 845,6 99,3
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Код 
по 
БК

Наименование национального проекта (программы)

Федеральный 
закон 

«О федеральном 
бюджете  

на 2020 год  
и на плановый 
период 2021  

и 2022 годов»  
на 2020 год

Уточненная 
роспись Исполнение

% исполнения 
к уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6=5/4*100

G2 Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 10 098,7 10 331,4 10 181,7 98,6

G3 Федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами  
I–II классов опасности» 1 248,8 1 191,3 1 191,3 100,0

G4 Федеральный проект «Чистый воздух» 17 464,0 738,4 738,4 100,0

G5 Федеральный проект «Чистая вода» 6 450,0 7 964,1 7 607,2 95,5

G6 Федеральный проект «Оздоровление Волги» 14 474,7 17 402,2 16 489,7 94,8

G7 Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» 4 512,9 3 242,7 3 218,6 99,3

G8 Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» 1 563,7 1 624,2 1 620,4 99,8

G9 Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие 
экологического туризма» 686,5 1 442,0 1 442,0 100,0

GА Федеральный проект «Сохранение лесов» 6 661,8 6 766,3 6 762,2 99,9

GБ Федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий» 3 000,0 0,0 0,0 –

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 104 274,1 157 693,5 155 719,3 98,7

R1 Федеральный проект «Дорожная сеть» 76 600,0 134 877,5 133 281,0 98,8

R2 Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 15 152,5 11 225,3 11 097,3 98,9

R3 Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 11 471,6 10 540,8 10 291,0 97,6

R4 Федеральный проект «Автомобильные дороги Минобороны России» 1 050,0 1 050,0 1 050,0 100,0

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» 6 900,0 4 110,7 4 058,1 98,7

L1 Федеральный проект «Системные меры по повышению производительности 
труда» 868,9 280,0 280,0 100,0

L2 Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях» 4 300,5 3 379,9 3 330,4 98,5

L3 Федеральный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительности труда» 1 730,6 450,8 447,7 99,3

Национальный проект «Наука» 47 049,9 40 650,8 40 333,6 99,2

S1 Федеральный проект «Развитие научной и научно-производственной 
кооперации» 12 631,0 13 037,4 12 924,0 99,1

S2 Федеральный проект «Развитие передовой инфраструктуры для проведения 
исследований и разработок в Российской Федерации» 28 581,9 25 922,3 25 718,5 99,2

S3 Федеральный проект «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований 
и разработок» 5 837,1 1 691,1 1 691,1 100,0

Национальный проект «Цифровая экономика» 124 205,6 88 994,0 86 317,9 97,0

D1 Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» 264,9 105,0 67,8 64,6

D2 Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 48 121,0 40 132,7 39 611,6 98,7

D3 Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» 13 314,5 6 255,7 5 910,6 94,5

D4 Федеральный проект «Информационная безопасность» 5 454,1 4 466,8 4 359,4 97,6

D5 Федеральный проект «Цифровые технологии» 25 471,7 12 775,7 12 734,1 99,7

D6 Федеральный проект «Цифровое государственное управление» 31 579,4 25 258,1 23 634,4 93,6

Национальный проект «Культура» 17 163,7 16 079,0 15 830,4 98,5

A1 Федеральный проект «Культурная среда» 10 258,7 10 091,3 9 842,6 97,5

A2 Федеральный проект «Творческие люди» 3 575,0 2 674,7 2 674,7 100,0

A3 Федеральный проект «Цифровая культура» 3 330,0 3 313,0 3 313,0 100,0

Продолжение таблицы 9
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Код 
по 
БК

Наименование национального проекта (программы)

Федеральный 
закон 

«О федеральном 
бюджете  

на 2020 год  
и на плановый 
период 2021  

и 2022 годов»  
на 2020 год

Уточненная 
роспись Исполнение

% исполнения 
к уточненной 

росписи

1 2 3 4 5 6=5/4*100

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 49 857,0 63 688,9 61 693,7 96,9

I1 Федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности» 411,4 411,3 411,3 100,0

I4
Федеральный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию»

25 367,0 37 659,2 36 039,2 95,7

I5 Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 19 241,5 20 752,2 20 393,7 98,3

I7 Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» 3 837,2 3 831,9 3 831,0 99,98

I8 Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» 1 000,0 1 034,2 1 018,7 98,5

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» 74 548,9 72 192,7 70 426,7 97,6

T1 Федеральный проект «Промышленный экспорт» 25 419,4 27 687,9 27 548,1 99,5

T2 Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 33 809,2 29 738,5 29 685,9 99,8

T3 Федеральный проект «Логистика международной торговли» 7 790,4 1 719,7 1 703,7 99,1

T4 Федеральный проект «Экспорт услуг» 821,3 396,3 395,0 99,7

T6 Федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации 
и экспорта» 6 708,5 12 650,3 11 094,0 87,7

Комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры (транспортная часть) 337 215,7 384 976,8 382 636,0 99,4

V1 Федеральный проект «Европа – Западный Китай» 13 245,7 40 494,5 40 149,3 99,1

V2 Федеральный проект «Морские порты России» 34 063,1 31 186,2 31 142,3 99,9

V3 Федеральный проект «Северный морской путь» 17 293,2 34 846,0 34 719,9 99,6

V4 Федеральный проект «Железнодорожный транспорт и транзит» 2 290,2 2 164,3 2 091,2 96,6

V5 Федеральный проект «Транспортно-логисические центры» 330,0 84,0 0,0 0,0

V6 Федеральный проект «Коммуникации между центрами экономического 
роста» 190 495,5 221 808,2 220 978,7 99,6

V7 Федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» 28 313,7 28 481,6 27 738,3 97,4

V8 Федеральный проект «Высокоскоростное железнодородное сообщение» 88,0 0,0 0,0 –

V9 Федеральный проект «Внутренние водные пути» 51 096,3 25 911,8 25 816,3 99,6

Окончание таблицы 9

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Финансо-
вая поддержка семей при рождении детей» в 2020 году 
составил 99,6%. 

В рамках федерального проекта в 2020 году  
достигнуты следующие результаты:

 – 1 207,8 тыс. семей с ребенком (детьми) получили 
государственные сертификаты на материнский 
(семейный) капитал (план – 1 010 тыс. семей);

 – 570,4 тыс. семей с тремя и более детьми полу-
чили ежемесячную денежную выплату, назна-
чаемую в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет (план – 69,9 тыс. семей);

 – 992,0 тыс. семей получили ежемесячные выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюд-
жета (план – 222,5 тыс. семей);

 – 78,8 тыс. семей с двумя и более детьми восполь-
зовались правом получения ипотечного кредита 
(займа) по ставке 6 процентов годовых (план – 
45,0 тыс. семей);

 – 46 российских кредитных организаций и акцио-
нерное общество «ДОМ.РФ» приняли активное 
участие в предоставлении ипотечных кредитов 
(займов) семьям, имеющим двух и более детей, 
по ставке 6 процентов годовых (план – 7 кредит-
ных организаций);



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.gov.ru

83

ческие центры и геронтологические отделения 
(план – 68 субъектов Российской Федерации);

 – 73,7 тыс. граждан старше трудоспособного воз-
раста получили медицинскую помощь в регио-
нальных гериатрических центрах и геронтоло-
гических отделениях (план – 65,0 тыс. человек);

 – 30,8% граждан старше трудоспособного воз-
раста и инвалидов, нуждающихся в социаль-
ном обслуживании, охвачены системой долго-
временного ухода (социальное обслуживание  
и медицинская помощь) в 18 пилотных регионах 
(план – 12,0%);

 – введено в эксплуатацию 15 стационарных соци-
альных объектов, обеспечивающих комфортное 
проживание граждан и предоставление социаль-
ных услуг (соответствует плану);

 – увеличена доля негосударственных организаций 
социального обслуживания до 25,4%, что более 
чем в два раза превышает значения 2019 года 
(при плановом значении 12,4%);

 – 88,2 тыс. человек в возрасте 50 лет и старше,  
а также предпенсионного возраста прошли про-
фессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование при содействии 
органов службы занятости в субъектах Россий-
ской Федерации, при участии союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабо-
чих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлд-
скиллс Россия)» (план – 64,0 тыс. человек).

Уровень исполнения расходов федерального  
бюджета на реализацию федерального проекта  
«Укрепление общественного здоровья» в 2020 году  
составил 98,7%.

В рамках федерального проекта в 2020 году на 
базе учреждений Роспотребнадзора создано 26 со-
временных испытательных лабораторных цен-
тров, укомплектованных необходимым обору-
дованием для определения показателей качества 
пищевой продукции, идентификации биологически 
активных веществ, пищевых добавок в соответствии  
с международными методиками и методами, вклю-
чая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам 
«Кодекс Алиментариус» (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» в 2020 году составил 88,8%. Неполное 
исполнение по федеральному проекту обусловлено 
переносом ввода в эксплуатацию объектов спор-
та из-за отставания от графика строительно-мон-
тажных работ в связи с ограничениями, вызван-
ными распространением новой коронавирусной  
инфекции.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – созданы 122 объекта спорта региональной  
(муниципальной) собственности (план – 203 
объекта);

 – 32,2 тыс. семей при рождении первого ребен-
ка получили единовременную выплату, при 
рождении второго ребенка региональный ма-
теринский (семейный) капитал (в субъек-
тах Российской Федерации, входящих в со-
став Дальневосточного федерального округа)  
(план – 28,1 тыс. семей).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Со-
действие занятости женщин – создание условий до-
школьного образования для детей в возрасте до трех 
лет» в 2020 году составил 85,8%. Неполное испол-
нение по федеральному проекту обусловлено следу-
ющими факторами:

 – распространение новой коронавирусной ин-
фекции, а также введение ограничений и режи-
ма самоизоляции, повлекшее в том числе пол-
ную остановку работ, сокращение темпов работ, 
отсутствие строительного материала, ограниче-
ние въезда на территорию Российской Федера-
ции иностранных граждан;

 – увеличение сроков разработки и проведения го-
сударственной экспертизы проектной докумен-
тации объектов строительства;

 – позднее проведение конкурсных процедур  
на выполнение работ субъектами Российской 
Федерации;

 – несвоевременное заключение контрактов  
с генеральными подрядчиками;

 – экономия, сложившаяся в результате проведе-
ния конкурсных процедур.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – на условиях софинансирования создано  
67,0 тыс. дополнительных мест (план – 64,3 тыс. 
мест), из них: 58,4 тыс. мест (строительство 385 
объектов) для детей в возрасте до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования 
(план – 55,1 тыс. мест) и 8,6 тыс. мест в част-
ных дошкольных организациях (план – 9,3 тыс. 
мест);

 – 34 896 женщин, находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возрас-
та, не состоящих в трудовых отношениях и об-
ратившихся в органы службы занятости, прош-
ли переобучение и повысили квалификацию  
(план – 25 046 женщин).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Старшее 
поколение» в 2020 году составил 95,2%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – в 73 субъектах Российской Федерации созданы  
и функционируют региональные гериатри- 
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 – реализованы 5 проектов государственно-част-
ного партнерства по созданию объектов спорта 
(план – 8 проектов);

 – 685 комплектов спортивного оборудования, 
включая малые спортивные формы и футболь-
ные поля, искусственные футбольные поля, по-
ставлены в организации спортивной подготов-
ки и спортивные школы по хоккею (план – 614 
комплектов);

 – проведено 374 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятия для всех категорий 
и групп населения (план – 340 мероприятий);

 – 310 спортивных соревнований проведено  
в системе подготовки спортивного резерва (со-
ответствует плану).

5.3.2.  Национальный проект  
«Здравоохранение»

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию национального проекта «Здраво-
охранение» в 2020 году составил 96,1%. Исполнение 
расходов федерального бюджета и достигнутые ре-
зультаты реализации федеральных проектов, входя-
щих в состав национального проекта «Здравоохра-
нение», представлены ниже.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Разви-
тие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи» в 2020 году составил 93,7%. Неполное ис-
полнение по федеральному проекту обусловлено 
введением ограничительных мероприятий в целях 
предупреждения распространения новой коронави-
русной инфекции.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – приобретено 468 мобильных медицинских ком-
плексов (план – 500 комплексов); 

 – созданы (заменены) и введены в эксплуатацию 
1 049 фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачебных амбулаторий (план – 1 359 
пунктов);

 – выполнено 10 614 вылетов санитарной авиации 
дополнительно к вылетам, осуществляемым за 
счет собственных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации (план – 8 500 выле-
тов), эвакуировано 14 169 человек, в том чис-
ле 2 203 ребенка, из них 777 детей в возрасте  
до 1 года;

 – 6 077 поликлиник и поликлинических орга-
низаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, участвовали в создании  
и тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную меди-
ко-санитарную помощь» (план – 5 124 органи-
зации).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Борьба  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2020 году 
составил 97,0%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – продолжена программа переоснащения (до-
оснащения) медицинским оборудовани-
ем региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений в субъ-
ектах Российской Федерации, в рамках 
которой поставлено в медицинские органи-
зации 5 425 единиц оборудования (план –  
5 696 единиц);

 – обеспечены лекарственными препаратами в ам-
булаторных условиях 450 тыс. человек (82,9%), 
перенесших острое нарушение мозгового кро-
вообращения, инфаркт миокарда, а также ко-
торым были выполнены аортокоронарное шун-
тирование, ангиопластика коронарных артерий 
со стентированием и катетерная абляция по по-
воду сердечно-сосудистых заболеваний (план – 
50,0%).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Борьба  
с онкологическими заболеваниями» в 2020 году соста-
вил 97,9%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – во всех субъектах Российской Федерации созда-
ны условия для оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями  
в соответствии с клиническими рекомендаци-
ями, предусматривающими современные про-
токолы и стандарты лечения онкологических 
пациентов;

 – продолжена программа переоснащения меди-
цинским оборудованием медицинских органи-
заций, в рамках которой:

• в региональные медицинские организации по-
ставлено 5 200 единиц оборудования (план – 
4 714 единиц);

• в федеральные медицинские организации по-
ставлено 850 единиц оборудования (план – 896 
единиц);

 – организованно 9 референс-центров иммуноги-
стохимических, патоморфологических и луче-
вых методов исследования;

 – введен в эксплуатацию новый корпус Республи-
канского клинического онкологического дис-
пансера в Республике Башкортостан, г. Уфа.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание совре-
менной инфраструктуры оказания медицинской по-
мощи детям» в 2020 году составил 85,9%. Неполное 
исполнение по федеральному проекту обусловлено 
оплатой «по факту» на основании актов выполнен-
ных работ (услуг) и поздним заключением контрак-
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тов в связи с длительными конкурсными процеду-
рами.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – 98,3% детских поликлиник (детских поликли-
нических отделений) медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации дооснащены 
медицинскими изделиями и реализуют органи-
зационно-планировочные решения внутренних 
пространств, обеспечивающих комфортность 
пребывания детей (план – 95%);

 – 95% детских поликлиник (детских поликли-
нических отделений) медицинских органи-
заций, подведомственных федеральным ор-
ганам исполнительной власти, дооснащены 
медицинскими изделиями и реализуют органи-
зационно-планировочные решения внутренних 
пространств, обеспечивающих комфортность 
пребывания детей (соответствует плану);

 – завершено строительство:
• детского инфекционного корпуса Респу-

бликанской детской клинической больницы  
им. Е.П. Глинки, г. Грозный;

• здания детской поликлиники при Респу-
бликанской детской клинической больнице  
в Республике Северная Осетия – Алания, 
г. Владикавказ;

 – завершена реконструкция:
• акушерского корпуса и главного корпуса Пен-

зенской областной детской клинической боль-
ницы им. Н.Ф. Филатова, г. Пенза;

• здания стационара Городской детской боль- 
ницы № 2 в Чувашской Республике, г. Чебок-
сары;

• Республиканской детской больницы в Респуб- 
лике Алтай, г. Горно-Алтайск.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Обеспе-
чение медицинских организаций системы здравоох-
ранения квалифицированными кадрами» в 2020 году 
составил 100,0%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – 287 тыс. специалистов допущено к профессио-
нальной деятельности через процедуру аккре-
дитации специалистов (план – 233 тыс. специ-
алистов);

 – проведено обучение 9 733 специалистов по про-
граммам профессиональной переподготовки по 
профилям первичной медико-санитарной по-
мощи, детского здравоохранения, онкологии  
(в том числе по паллиативной медицинской 
помощи) и сердечно-сосудистых заболеваний 
(план – 5 тыс. специалистов).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Развитие 
сети национальных медицинских исследовательских 

центров и внедрение инновационных медицинских тех-
нологий» в 2020 году составил 99,96%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – в региональных медицинских организациях 
внедрено 204 системы контроля качества меди-
цинской помощи на основе клинических реко-
мендаций (план – 150 систем контроля); 

 – в сеть национальных медицинских исследо-
вательских центров дополнительно включено  
12 центров (соответствует плану);

 – национальными медицинскими исследова-
тельскими центрами проведено 70,8 тыс. дис-
танционных консультаций (консилиумов)  
с применением телемедицины для региональ-
ных медицинских организаций третьего уровня 
(план – 50 тыс. консультаций).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на ос-
нове единой государственной информационной систе-
мы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2020 году составил 
92,6%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – 82,4% медицинских организаций государствен-
ной и муниципальной систем здравоохранения 
используют медицинские информационные си-
стемы и обеспечивают информационное взаи-
модействие с ЕГИСЗ (план – 82,0%);

 – 68,7% медицинских организаций государствен-
ной и муниципальной систем здравоохранения, 
подключены к централизованным подсисте-
мам государственных информационных систем  
в сфере здравоохранения субъектов Российской 
Федерации (план – 65,0%);

 – 53,4% медицинских организаций государствен-
ной и муниципальной систем здравоохранения 
обеспечили информационное взаимодействие 
между медицинскими организациями и уч-
реждениями медико-социальной экспертизы  
посредством подсистемы «Реестр электрон-
ных медицинских документов» ЕГИСЗ (план – 
50,0%);

 – 189 медицинских организаций, подведомствен-
ных федеральным органам исполнительной вла-
сти Российской Федерации, обеспечивают ин-
формационное взаимодействие с подсистемами 
ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информаци-
онными системами при оказании медицинской 
помощи гражданам;

 – более 15 млн граждан воспользовались услуга-
ми Личного кабинета пациента «Мое здоровье» 
на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (план – 12 млн граждан).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Развитие 
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экспорта медицинских услуг» в 2020 году составил 
100,0%.

В рамках федерального проекта в 2020 году ко-
ординирующим центром по вопросам экспорта 
медицинских услуг на базе ФГБУ «Центральный 
научно-исследовательский институт организации 
и информатизации здравоохранения Минздрава 
России» обеспечивалась методическая поддержка  
и координация медицинских организаций по реали-
зации проекта.

5.3.3.  Национальный проект  
«Образование»

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию национального проекта «Обра-
зование» в 2020 году составил 86,4%. Исполнение 
расходов федерального бюджета и достигнутые ре-
зультаты реализации федеральных проектов, вхо-
дящих в состав национального проекта «Образова-
ние», представлены ниже.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Совре-
менная школа» в 2020 году составил 81,5%. Неполное 
исполнение по федеральному проекту обусловлено 
невозможностью освоения средств в связи с огра-
ничениями, вызванными распространением новой 
коронавирусной инфекции.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – введено 141,3 тыс. новых мест в общеобразо-
вательных организациях нарастающим итогом  
с 2019 года (план – 139,3 тыс. мест);

 – открыт 2 951 Центр образования цифрового  
и гуманитарного профиля «Точка роста» с об-
щим охватом обучающихся более 1 600 тыс.  
обучающихся (соответствует плану);

 – обновлена инфраструктура 130 школ, реали-
зующих исключительно адаптированные об-
разовательные программы (соответствует  
плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» в 2020 году составил 97,3%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – созданы 370 тыс. новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей (соответствует плану);

 – созданы 25 детских технопарков «Кванториум» 
и 70 мобильных технопарков «Кванториум» (со-
ответствует плану);

 – открыты 11 региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи с учетом опыта Образова-
тельного фонда «Талант и успех» (соответствует 
плану);

 – созданы 15 новых центров дополнительного об-
разования детей в формате центров «Дом науч-
ной коллаборации» на базе образовательных ор-
ганизаций высшего образования (соответствует 
плану);

 – в 1 121 общеобразовательной организации, рас-
положенной в сельской местности, отремон-
тирован 761 спортивный зал, перепрофилиро-
вано 11 имеющихся аудиторий в помещения 
для занятия физической культурой и спортом, 
создано 557 школьных спортивных клубов, ос-
нащено спортивным инвентарем и оборудовано  
307 открытых спортивных плоскостных соору-
жений (общий охват детей, для которых созда-
ны условия для занятия физической культурой 
и спортом, составил более 200 тыс. детей) (соот-
ветствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Под-
держка семей, имеющих детей» в 2020 году составил 
99,99%.

В рамках федерального проекта в 2020 году ока-
зано более 2,1 млн услуг психолого-педагогиче-
ской и консультативной помощи родителям де-
тей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечени-
ем некоммерческих организаций (план – 2 млн  
услуг).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» в 2020 году составил 
90,2%. Неполное исполнение по федеральному про-
екту обусловлено срывом поставки оборудования 
по отдельным контрактам, а также экономией, об-
разовавшейся в результате проведения конкурсных 
процедур.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – создано 50 центров цифрового образования де-
тей «IT-куб» (соответствует плану);

 – 6,5 тыс. общеобразовательных организаций  
и профессиональных образовательных органи-
заций в 78 субъектах Российской Федерации 
оснащены современным оборудованием в целях 
внедрения цифровой образовательной среды 
(план – 7,0 тыс. организаций).

Уровень исполнения расходов федерально-
го бюджета на реализацию федерального проекта 
«Учитель будущего» в 2020 году составил 95,9%. 
Неполное исполнение по федеральному проек-
ту обусловлено срывом поставки оборудования по 
заключенным контрактам, а также экономией, об-
разовавшейся в результате проведения конкурсных  
процедур.

В рамках федерального проекта в 2020 году созда-
но 20 центров непрерывного повышения професси-
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онального мастерства педагогических работников  
и оценки профессионального мастерства педагоги-
ческих работников (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Молодые 
профессионалы» в 2020 году составил 99,3%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – 63 российских университета вошли в глобаль-
ные рейтинги (план – 48 университетов), из 
них 13 входят в топ-100 глобальных рейтингов 
университетов не менее двух лет подряд (план –  
11 университетов);

 – 21 образовательная организация высшего обра-
зования получила государственную поддержку  
в целях повышения конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образователь-
ных центров (соответствует плану);

 – создано 15 центров опережающей профессио-
нальной подготовки (соответствует плану); 

 – проведен национальный чемпионат професси-
онального мастерства для людей с инвалидно-
стью «Абилимпикс»;

 – 874 мастерские, осуществляющие образователь-
ную деятельность по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, 
оснащены материально-технической базой, 
соответствующей современным требованиям 
(план – 700 единиц);

 – 5 тыс. преподавателей (мастеров производ-
ственного обучения) прошли повышение квали-
фикации по программам, основанным на опыте  
Союза Ворлдскиллс Россия, по 117 компетенци-
ям, из них 720 сертифицированы в качестве экс-
пертов Ворлдскиллс (соответствует плану);

 – приобретено имущество, необходимое для осна-
щения Всероссийского учебно-тренировочного 
центра профессионального мастерства и попу-
ляризации рабочих профессий на базе Всерос-
сийского детского центра «Смена».

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Новые воз-
можности для каждого» в 2020 году составил 100,0%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – 1,5 млн человек прошли обучение по програм-
мам непрерывного образования в образова-
тельных организациях высшего образования, 
реализующих дополнительные образовательные 
программы и программы профессионального 
обучения (соответствует плану);

 – более 20 тыс. научно-педагогических работни-
ков и работников организаций-работодателей 
прошли подготовку по программам повышения 
квалификации (план – 15 тыс. человек);

 – обеспечено создание и функционирование ин-
теграционной платформы непрерывного об-

разования с использованием инфраструктуры 
информационного ресурса (портала) «Совре-
менная цифровая образовательная среда».

Уровень исполнения расходов федерального 
бюджета на реализацию федерального проекта «Со-
циальная активность» в 2020 году составил 64,6%. 
Неполное исполнение по федеральному проекту 
обусловлено переносом сроков строительно-мон-
тажных работ по строительству образовательного 
центра «Машук», непредставлением актов выпол-
ненных работ и неиспользованием аванса подряд-
чиком в рамках строительства (реконструкции) 
объектов на базе подмосковного образователь-
ного молодежного центра (Мастерская управ-
ления «Сенеж»), а также экономией, образо-
вавшейся в результате проведения конкурсных  
процедур.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – на базе Мастерской управления «Сенеж» про-
ведено 40 образовательных мероприятий, в том 
числе проектов платформы «Россия – страна 
возможностей», в которых приняли участие 
15 390 человек (план – 12 тыс. человек);

 – проведен фестиваль молодых деятелей куль-
туры и искусства «Таврида – АРТ», в котором 
очно приняли участие более 5 тыс. человек,  
а в формате онлайн к программе фестиваля 
присоединились более 14 млн человек (план – 
35 тыс. человек);

 – проведен форум молодых деятелей культуры  
и искусства «Таврида», в рамках которого про-
ведено 15 творческих смен (антишкол), общее 
количество участников форума (онлайн- и оф-
лайн-формат) составило более 5 тыс. человек 
(план – 3,5 тыс. человек);

 – проведено 5 окружных и 3 всероссийских ме-
роприятия в сфере развития добровольчества 
(план – 7 мероприятий);

 – в 37 регионах – победителях Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик под-
держки волонтерства «Регион добрых дел» ре-
ализованы практики поддержки волонтерства, 
по итогам которых в волонтерскую деятельность 
было вовлечено более 2,5 млн человек (соответ-
ствует плану);

 – в целях развития добровольчества в школах, 
повышения уровня мотивации школьников  
и педагогов к участию в волонтерской деятель-
ности, проведен конкурс «Добро не уходит на 
каникулы», в который был вовлечен 7 031 чело-
век, в том числе 987 педагогов и 6 044 обучаю-
щихся (план – 6,6 тыс. человек).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Экспорт 
образования» в 2020 году составил 86,6%. Неполное 
исполнение по федеральному проекту обусловлено 
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ограничениями, вызванными распространением 
новой коронавирусной инфекции.

В рамках федерального проекта в 2020 году созда-
но 5,2 тыс. новых мест в студенческих городках для 
иностранных и иногородних обучающихся и на-
учно-педагогических работников (план – 4,4 тыс. 
мест).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Социаль-
ные лифты для каждого» в 2020 году составил 77,3%. 
Неполное исполнение по федеральному проекту 
обусловлено ограничениями, вызванными распро-
странением новой коронавирусной инфекции, по-
влекшими сокращение количества мероприятий по 
информационно-разъяснительному и экспертно-
социологическому сопровождению реализации на-
циональных проектов.

В рамках федерального проекта в 2020 году обе-
спечено проведение 16 профессиональных кон-
курсов, в целях предоставления возможностей для 
профессионального и карьерного роста (план –  
15 конкурсов).

5.3.4.  Национальный проект  
«Жилье и городская среда»

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию национального проекта «Жилье  
и городская среда» в 2020 году составил 99,7%. Испол-
нение расходов федерального бюджета и достигну-
тые результаты реализации федеральных проектов, 
входящих в состав национального проекта «Жилье 
и городская среда», представлены ниже.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Жилье»  
в 2020 году составил 99,1%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие показатели и результаты:

 – введено 82,2 млн кв. м жилья, что составляет 
106,8% от запланированного показателя (план – 
77,0 млн кв. м);

 – реализовано 107 проектов (план – 134 проек-
та) по развитию территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов, предусматри-
вающих строительство жилья, с общим объ-
емом введенного жилья 8,1 млн кв. м (план – 
7,3 млн кв. м);

 – актуализировано 85 действующих и принято 
58 новых нормативно-технических документов 
в строительной сфере, необходимых для осу-
ществления поэтапного отказа от использова-
ния устаревших технологий в проектировании  
и строительстве, в том числе в жилищном стро-
ительстве (план – 133 документа).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в 2020 году со-
ставил 99,5%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – завершены работы по благоустройству 5 915 
мест массового отдыха населения (городских 
парков), общественных территорий (набе-
режные, центральные площади, парки и др.)  
(план – 5 200 территорий); 

 – реализовано 88 проектов победителей Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды среди малых горо-
дов и исторических поселений (план – 80 про-
ектов);

 – сформирован и опубликован индекс качества 
городской среды за 2020 год для 1 116 городов 
Российской Федерации. Среднее значение ин-
декса качества городской среды по Российской 
Федерации составило 177 баллов (прирост 4%  
к плану 2019 года). Доля городов с благоприят-
ной средой составила 33,6%, а количество горо-
дов с благоприятной городской средой – 375;

 – доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды, от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, про-
живающих в муниципальных образованиях, на 
территории которых реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды, соста-
вила 13,4%, что на 1,4% превышает плановый 
показатель.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» в 2020 году составил 
100,0%.

В рамках федерального проекта внесен дополни-
тельный имущественный взнос Российской Феде-
рации в объеме 85,4 млрд рублей в государственную 
корпорацию – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства для предостав-
ления финансовой поддержки субъектам Россий-
ской Федерации на переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного таковым  
до 1 января 2017 года.

По итогам 2020 года расселено порядка 128,2 тыс. 
человек из более 2 074,8 тыс. кв. м аварийного жилья.

5.3.5.  Национальный проект  
«Экология»

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию национального проекта «Эко-
логия» в 2020 году составил 97,6%. Исполнение 
расходов федерального бюджета и достигнутые ре-
зультаты реализации федеральных проектов, входя-
щих в состав национального проекта «Экология», 
представлены ниже.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Чистая 
страна» в 2020 году составил 99,3%.
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В рамках федерального проекта в 2020 году  
достигнуты следующие показатели и резуль- 
таты:

 – ликвидированы 10 наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда (соответ-
ствует плану);

 – общая площадь восстановленных, в том числе 
рекультивированных, земель, подверженных 
негативному воздействию накопленного вреда 
окружающей среде, составила 284,4 га (соответ-
ствует плану);

 – численность населения, качество жизни ко-
торого улучшилось в связи с ликвидаци-
ей несанкционированных свалок в грани-
цах городов и наиболее опасных объектов 
накопленного экологического ущерба, со-
ставила 1 507,2 тыс. человек (соответствует  
плану);

 – рекультивированы 12 земельных участков,  
на которых расположены несанкционирован-
ные свалки в границах городов (соответствует 
плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Ком-
плексная система обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами» в 2020 году составил 98,6%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – 75 субъектам Российской Федерации оказана 
финансовая поддержка в размере 8,8 млрд руб- 
лей в целях обеспечения деятельности реги-
ональных операторов по оказанию комму-
нальной услуги населению по обращению  
с твердыми коммунальными отходами в услови-
ях негативных последствий, вызванных распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
(план – 12,2 млрд рублей);

 – разработаны 80 электронных моделей терри-
ториальных схем в области обращения с отхо-
дами производства и потребления, в том числе  
с твердыми коммунальными отходами (план – 
75 моделей).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Инфра-
структура для обращения с отходами I–II классов 
опасности» в 2020 году составил 100,0%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – утверждена федеральная схема обращения с от-
ходами I и II классов опасности;

 – завершена разработка 2-й очереди государствен-
ной информационной системы учета и контроля 
за обращением с отходами I и II классов опас-
ности.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Чистый 
воздух» в 2020 году составил 100,0%.

В рамках федерального проекта в 2020 году про-
изведена модернизация 9 постов наблюдения за за-
грязнением атмосферного воздуха.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Чистая 
вода» в 2020 году составил 95,5%.

В рамках федерального проекта в 2020 году вве-
дены в эксплуатацию 100 объектов питьевого водо-
снабжения и водоподготовки (план – 99 объектов).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Оздоров-
ление Волги» в 2020 году составил 94,8%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие показатели и результаты:

 – построены 2 водопропускных сооружения для 
улучшения водообмена в низовьях Волги (соот-
ветствует плану);

 – увеличена протяженность расчищенных мели-
оративных каналов Нижней Волги на 92,77 км 
(план – 91,30 км);

 – увеличены мощности очистных сооружений, 
обеспечивающих нормативную очистку сточ-
ных вод, что позволило снизить объемы отводи-
мых в реку Волгу загрязненных сточных вод на 
0,19 куб. км (соответствует плану). 

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Сохране-
ние озера Байкал» в 2020 году составил 99,3%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – завершены работы по 4-му и 5-му этапам ре-
конструкции канализационных очистных со-
оружений правого берега города Иркутска, не-
обходимых для очистки загрязненных сточных 
вод, поступающих в озеро Байкал и другие 
водные объекты Байкальской природной тер- 
ритории; 

 – обеспечена очистка загрязненных сточных вод, 
поступающих в озеро Байкал и другие водные 
объекты Байкальской природной территории, 
путем модернизации и строительства очист-
ных сооружений общей мощностью не менее 
350 тыс. куб. м в сутки;

 – количество выпускаемых водных биологических 
ресурсов увеличено на 430,2 млн шт.;

 – снижена на 102 га общая площадь территорий, 
подвергшихся высокому и экстремально высо-
кому загрязнению и оказывающих воздействие 
на озеро Байкал.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Сохране-
ние уникальных водных объектов» в 2020 году соста-
вил 99,8%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – численность населения, вовлеченного в меро-
приятия по очистке берегов водных объектов, 
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составила 822 тыс. человек (план – 800 тыс. че-
ловек); 

 – реализовано 8 мероприятий по восстановле-
нию и экологической реабилитации водных 
объектов. Общая площадь восстановленных 
водных объектов составила 1 043,2 га (план – 
1 032,7 га);

 – завершено 22 мероприятия по расчистке от дре-
весного хлама и мусора акваторий водных объ-
ектов и прибрежной защитной полосы, что по-
зволило увеличить площадь восстановленных 
водных объектов на 4 073,7 га (план – 1 969,2 га);

 – численность населения, улучшившего эколо-
гические условия проживания вблизи водных 
объектов, составила 8 817,5 тыс. человек (план – 
4 589,1 тыс. человек).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Сохране-
ние биологического разнообразия и развитие экологиче-
ского туризма» в 2020 году составил 100,0%. 

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие показатели и результаты:

 – созданы 2 особо охраняемые природные терри-
тории (соответствует плану); 

 – увеличена площадь федеральных особо охра-
няемых природных территорий на 0,977 млн га 
(план – 0,894 млн га).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Сохране-
ние лесов» в 2020 году составил 99,9%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – создан в требуемом объеме запас семян лесных 
растений для лесовосстановления и лесоразве-
дения – 243 т (соответствует плану);

 – площадь лесовосстановления и лесоразведения 
составила 1 158,4 тыс. га;

 – ущерб от лесных пожаров снижен на 2,1 млрд 
рублей;

 – площадь погибших лесных насаждений снижена 
на 12,7 тыс. га;

 – обновлен парк лесопожарной и лесохозяйствен-
ной техники и оборудования региональных го-
сударственных учреждений, выполняющих ме-
роприятия по охране, защите и воспроизводству 
лесов (закуплено около 18,4 тыс. единиц спец-
техники и оборудования).

5.3.6.  Национальный проект  
«Безопасные и качественные  
автомобильные дороги»

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги»  
в 2020 году составил 98,7%. Исполнение расходов 
федерального бюджета и достигнутые результаты 
реализации федеральных проектов, входящих в со-

став национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», представлены 
ниже.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Дорож-
ная сеть» в 2020 году составил 98,8%. 

В рамках федерального проекта на сети автомо-
бильных дорог общего пользования федерального, 
регионального или межмуниципального значения, 
дорожной сети городских агломераций выполнены 
дорожные работы общей протяженностью 20 695 км 
(план – 20 751 км). 

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Обще-
системные меры развития дорожного хозяйства»  
в 2020 году составил 98,9%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – обеспечено функционирование общеотрасле-
вого центра компетенций по новым материалам 
и технологиям для строительства, ремонта и со-
держания автомобильных дорог;

 – внедрены 24 интеллектуальные транспортные 
системы, ориентированные на применение 
энергосберегающих технологий освещения ав-
томобильных дорог (соответствует плану);

 – размещен 61 автоматический пункт весогабарит-
ного контроля транспортных средств на автомо-
бильных дорогах регионального или межмуни-
ципального, местного значения (план – 48 шт.);

 – в рамках обновления подвижного состава на-
земного общественного пассажирского транс-
порта поставлено 654 транспортных средства 
(547 газомоторных автобусов, 64 троллейбуса  
и 43 трамвая) в 14 городских агломераций.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Без-
опасность дорожного движения» в 2020 году составил 
97,6%.

В рамках федерального проекта в 2020 году под-
разделения Госавтоинспекции территориальных 
органов МВД России переоснащены патрульными 
автомобилями в количестве 4 326 единиц (соответ-
ствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Автомо-
бильные дороги Минобороны России» в 2020 году соста-
вил 100,0%.

В рамках федерального проекта в 2020 году отре-
монтированы 37 автомобильных дорог протяженно-
стью 62,56 км (план – 56,94 км).

5.3.7.  Национальный проект  
«Производительность труда  
и поддержка занятости»

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию национального проекта «Про-
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изводительность труда и поддержка занятости»  
в 2020 году составил 98,7%. Исполнение расходов 
федерального бюджета и достигнутые результа-
ты реализации федеральных проектов, входящих 
в состав национального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости», представлены  
ниже.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Систем-
ные меры по повышению производительности труда»  
в 2020 году составил 100,0%. 

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – 2,7 тыс. управленческих кадров, вовлеченных 
в реализацию национального проекта, прош-
ли профессиональную переподготовку (план – 
1,2 тыс. человек);

 – 170 предприятиям – участникам национально-
го проекта оказана акселерационная поддержка  
по развитию экспортного потенциала (план – 
150 предприятий).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Адресная 
поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях» в 2020 году составил 98,5%. 

В рамках федерального проекта в 2020 году достиг-
нуты следующие целевые показатели и результаты:

 – созданы потоки-образцы (оптимизированы 
производственные/вспомогательные процессы) 
на предприятиях – участниках национального 
проекта:
• под региональным управлением (совместно  

с экспертами региональных центров компе-
тенций в сфере производительности труда) – 
358 условных единиц (план – 160 условных 
единиц);

• под федеральным управлением (совместно  
с экспертами Федерального центра компе- 
тенций в сфере производительности труда 
(ФЦК) – 320 условных единиц (план – 319 ус-
ловных единиц).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Под-
держка занятости и повышение эффективности рын-
ка труда для обеспечения роста производительности 
труда» в 2020 году составил 99,3%.

В рамках федерального проекта в 2020 году 12 089 
работников предприятий (в 49 субъектах Россий-
ской Федерации) прошли переобучение, повысили 
квалификацию в целях поддержки занятости и по-
вышения эффективности рынка труда (план – 6 584 
человека).

5.3.8.  Национальный проект  
«Наука»

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию национального проекта «Наука» 

в 2020 году составил 99,2%. Исполнение расходов 
федерального бюджета и достигнутые результаты 
реализации федеральных проектов, входящих в со-
став национального проекта «Наука», представлены 
ниже.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Разви-
тие научной и научно-производственной кооперации»  
в 2020 году составил 99,1%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – создано 3 центра геномных исследований миро-
вого уровня, выполняющих исследования и раз-
работки по актуальным направлениям развития 
геномных исследований с участием российских 
и зарубежных ведущих ученых (соответствует 
плану);

 – создан специализированный учебный научный 
центр по начальной подготовке высококвали-
фицированных кадров для инновационного 
развития Российской Федерации (соответствует 
плану);

 – создано 5 научно-образовательных центров ми-
рового уровня (соответствует плану);

 – сформировано 16 центров компетенций Наци-
ональной технологической инициативы (соот-
ветствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Развитие 
передовой инфраструктуры для проведения исследова-
ний и разработок в Российской Федерации» в 2020 году 
составил 99,2%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – выполнены 92 морские экспедиции на научно-
исследовательских судах (план – 88 экспедиций);

 – обновлено 4% приборной базы в ведущих орга-
низациях, выполняющих научные исследования 
и разработки (план – 3%);

 – предоставлен свободный доступ научным и об-
разовательным организациям к востребован-
ным научным журналам, их коллекциям, базам 
данных научного цитирования, ресурсам, содер-
жащим сведения и перечни научной информа-
ции и результатов;

 – продолжены начатые в 2019 году международ-
ные научные исследования на уникальной на-
учной установке класса «мегасайенс» – Между-
народный центр нейтронных исследований 
на базе высокопоточного реактора ПИК, на-
чаты мероприятия по обновлению приборов 
и оборудования высокопоточного реактора  
ПИК.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Развитие 
кадрового потенциала в сфере исследований и разрабо-
ток» в 2020 году составил 100,0%.
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В рамках федерального проекта в 2020 году усо-
вершенствованы механизмы обучения в аспиран-
туре по программам подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров, в рамках которых более 
1,5 тыс. аспирантов получили грантовую поддерж-
ку выполняемого научного проекта (соответствует 
плану).

5.3.9.  Национальная программа  
«Цифровая экономика  
Российской Федерации»

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» в 2020 году 
составил 97,0%. Исполнение расходов федерального 
бюджета и достигнутые результаты реализации фе-
деральных проектов, входящих в состав националь-
ной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», представлены ниже.

Уровень исполнения расходов федерально-
го бюджета на реализацию федерального проек-
та «Нормативное регулирование цифровой среды» в 
2020 году составил 64,6%. Неполное исполнение 
по федеральному проекту обусловлено несво-
евременным финансированием затрат Фондом  
«Сколково».

В рамках федерального проекта в 2020 году при-
няты федеральные законы, регулирующие такие 
аспекты развития цифровой экономики, как:

 – проведение эксперимента по использованию 
электронных документов, связанных с кадровы-
ми вопросами;

 – цифровые финансовые активы, цифровые  
валюты;

 – экспериментальные правовые режимы в сфере 
цифровых инноваций;

 – создание единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей сбор, 
обработку, хранение биометрических персо-
нальных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным 
данным физического лица.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Информа-
ционная инфраструктура» в 2020 году составил 98,7%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – подключены к информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет 25 620 социально зна-
чимых объектов (соответствует плану);

 – оказаны услуги по подключению 927 объектов 
телерадиовещания по волоконно-оптическим 
линиям связи для обеспечения доставки телеви-
зионного контента и создания сети беспровод-
ного широкополосного доступа (соответствует 
плану);

 – 570 военных комиссариатов обеспечено широ-
кополосным доступом к сети Интернет (соот-
ветствует плану);

 – завершены опытно-конструкторские работы 
«Цифровая Земля – сервисы», «Цифровая Зем-
ля – покрытие» и «Аист»;

 – продолжено создание единой электронной кар-
тографической основы;

 – переведены в Государственную единую об-
лачную платформу (ГЕОП) информацион-
ные системы и информационные ресурсы 
ГФС России, Минтруда России, Минюста 
России, Росархива, Росимущества и Ростех- 
надзора;

 – 18,2 тыс. социально значимых объектов обеспе-
чены посредством единой сети передачи данных 
защищенным доступом к государственным,  
муниципальным и иным информационным  
системам, а также к сети Интернет;

 – выполнены проектные работы по обеспече- 
нию покрытия первоочередных объектов транс-
портной инфраструктуры сетями связи с обе-
спечением широкополосной беспроводной 
передачи данных и голоса на Московском цен-
тральном кольце, автодорогах А-181 «Скандина-
вия» и М-11 «Нева».

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» в 2020 году составил 94,5%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – сформированы 5 центров цифровой трансфор-
мации университетов – «Цифровой универси-
тет» и 5 международных научно-методических 
центров в области информатики, математики 
и технологий, а также созданы 5 центров уско-
ренной подготовки специалистов в области 
информационных технологий на базах образо-
вательных организаций высшего образования 
(соответствует плану);

 – обучены 9 775 работающих специалистов, вклю-
чая руководителей организаций и сотрудников 
органов власти и органов местного самоуправ-
ления, компетенциям и технологиям, востребо-
ванным в условиях цифровой экономики (соот-
ветствует плану);

 – 62 образовательные организации были при-
знаны победителями конкурсного отбора  
в рамках развития и распространения луч-
шего опыта в сфере формирования цифро-
вых навыков образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по общеобразовательным программам, 
имеющих лучшие результаты в преподавании 
предметных областей «Математика», «Ин-
форматика» и «Технология» (соответствует  
плану).
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Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Инфор-
мационная безопасность» в 2020 году составил 97,6%. 

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – введен в опытную эксплуатацию национальный 
удостоверяющий центр для обеспечения устой-
чивости взаимодействия устройств в россий-
ском сегменте сети Интернет;

 – введен в опытную эксплуатацию киберполигон 
для 2 инфраструктур: «ИТ-киберполигон» – 
для организаций кредитно-финансовой сферы  
и «Индустриальный киберполигон» – для энер-
гетического сектора;

 – созданы и функционируют информацион-
ные системы мониторинга маршрутов трафика  
в сети «Интернет», мониторинга и управления 
сетью связи общего пользования и фильтрации 
интернет-трафика при использовании инфор-
мационных ресурсов детьми.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Цифро-
вые технологии» в 2020 году составил 99,7%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – разработано 2 прототипа квантовых процессо-
ров в соответствии с мероприятиями дорожной 
карты «Квантовые вычисления» (соответствует 
плану);

 – введена в опытную эксплуатацию региональная 
магистральная квантовая сеть Самара – Тольят-
ти – Сызрань протяженностью 233 км; 

 – Фондом содействия инновациям в рамках про-
граммы содействия инновациям малых пред-
приятий по разработке, применению и коммер-
циализации российских цифровых решений 
поддержано 254 проекта с общим объемом фи-
нансирования более 2,85 млрд рублей;

 – Российским фондом развития информацион-
ных технологий в рамках программы по вне-
дрению отечественных продуктов, сервисов  
и платформенных решений, созданных на базе 
«сквозных» цифровых технологий, поддержано 
10 проектов с общим объемом финансирования 
более 1,0 млрд рублей; 

 – Фондом «Сколково» в рамках программы по 
преобразованию приоритетных отраслей эко-
номики и социальной сферы на основе вне-
дрения отечественных продуктов, сервисов  
и платформенных решений, созданных на базе 
«сквозных» цифровых технологий, поддержано 
12 проектов с общим объемом финансирования 
760,0 млн рублей.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Цифро-
вое государственное управление» в 2020 году составил 
93,6%. Неполное исполнение по федеральному про-

екту обусловлено неисполнением в установленные 
сроки исполнителями по государственным кон-
трактам своих обязательств.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – введено более 40 новых электронных услуг на 
Едином портале государственных и муници-
пальных услуг, в том числе запись на прием  
к врачу, выплаты на детей от 0 до 3 лет и от 3 до 16 
лет, оформление сертификатов на материнский 
капитал в проактивном режиме с уведомлением 
родителей, выдача СНИЛС в проактивном ре-
жиме, получение цифровых сертификатов, под-
тверждающих вакцинацию от новой коронави-
русной инфекции;

 – введены в эксплуатацию суперсервисы «Оформ-
ление европротокола онлайн», «Поступление  
в вуз онлайн», «Безбумажные перевозки пасса-
жиров и грузов», «Образование в Российской 
Федерации для иностранцев»;

 – Рострудом реализован сервис дистанционной 
подачи заявления по содействию в поиске ра-
боты, а также сервис по оформлению пособия  
по безработице;

 – в рамках проведения цифровой трансформации 
органов власти:
• введен в опытную эксплуатацию Единый 

портал органов и организаций прокурату-
ры Российской Федерации, государствен-
ной автоматизированной системы правовой  
статистики;

• введена в промышленную эксплуатацию АИС 
«Единая проектная среда» (Счетная палата 
Российской Федерации);

• реализован первый этап создания подсистемы 
анализа реализации национальных проектов 
ГАС «Управление»;

• начата работа по созданию Единого информа-
ционного ресурса регистрационного и мигра-
ционного учета;

• продолжено развитие информационной си-
стемы цифровых сервисов агропромышлен-
ного комплекса (подключено более 13,0 тыс. 
органов местного самоуправления, 84 органа 
исполнительной власти в сфере агропромыш-
ленного комплекса в субъектах Российской 
Федерации).

5.3.10.  Национальный проект  
«Культура»

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию национального проекта «Куль-
тура» в 2020 году составил 98,5%. Исполнение 
расходов федерального бюджета и достигнутые ре-
зультаты реализации федеральных проектов, вхо-
дящих в состав национального проекта «Культура», 
представлены ниже.
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Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Культур-
ная среда» в 2020 году составил 97,5%. 

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – модернизировано 337 культурно-досуговых уч-
реждений в сельской местности, в том числе пу-
тем строительства и реконструкции – 51 учреж-
дение, капитального ремонта – 286 учреждений 
(план – 112 учреждений);

 – 301 образовательное учреждение в сфере культу-
ры (детские школы искусств по видам искусств 
и училища) оснащено музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учебными материа-
лами (план – 300 учреждений);

 – 60 кинозалов оснащено современным оборудо-
ванием в населенных пунктах с численностью 
населения до 500 тыс. человек, в которых обе-
спечен прокат национальных фильмов (соот-
ветствует плану);

 – 172 муниципальные библиотеки переоснащены 
по модельному стандарту (соответствует плану);

 – обеспечено завершение работ по реновации (ка-
питальному ремонту) на объекте ФГБУК «Цен-
тральный музей Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. (Музей Победы)»;

 – оцифрованы 2,5 тыс. фильмовых материалов  
на цифровых носителях Госфильмофонда Рос-
сии (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Творче-
ские люди» в 2020 году составил 100,0%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – проведено 35 культурно-просветительских про-
грамм для школьников (план – 25 программ);

 – проведен 1 Фестиваль любительских творческих 
коллективов с вручением 20 грантов лучшим 
коллективам (соответствует плану);

 – проведено 5 фестивалей детского творчества 
всех жанров (соответствует плану);

 – реализовано 139 творческих проектов неком-
мерческих организаций, направленных на укре-
пление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, 
включая мероприятия, направленные на по-
пуляризацию русского языка и литературы, на-
родных художественных промыслов и ремесел 
(план – 100 проектов);

 – реализовано 10 всероссийских и международ-
ных творческих проектов некоммерческих орга-
низаций в области музыкального, театрального 
и изобразительного искусства (соответствует 
плану);

 – создано 30 памятных мест, связанных с военной 
историей России (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Цифро-
вая культура» в 2020 году составил 100,0%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – проведено 159 онлайн-трансляций мероприя-
тий, размещаемых на портале «Культура.РФ» 
(план – 100 онлайн-трансляций);

 – 8 тыс. книжных памятников оцифрованы  
и включены в Национальную электронную  
библиотеку (соответствует плану);

 – 80 виртуальных концертных залов создано на 
площадках организаций культуры, в том чис-
ле в домах культуры, библиотеках, музеях, для 
трансляции знаковых культурных мероприятий 
(соответствует плану).

5.3.11.  Национальный проект  
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы»  
в 2020 году составил 96,9%. 

Сложившийся уровень исполнения расходов  
федерального бюджета по национальному проекту 
обусловлен неполным кассовым исполнением от-
дельных мероприятий национального проекта в свя-
зи с поздним проведением конкурсных процедур на 
поставку оборудования, приостановлением расхо-
дования бюджетных средств до завершения прове-
рочных мероприятий, снижением спроса по льгот-
ным кредитам, а также изменением сроков выплат 
по гарантиям, предоставленным в целях обеспе-
чения исполнения обязательств субъектов малого  
и среднего предпринимательства.

Исполнение расходов федерального бюджета  
и достигнутые результаты реализации федераль-
ных проектов, входящих в состав национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство  
и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», представлены ниже.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Улучше-
ние условий ведения предпринимательской деятельно-
сти» в 2020 году составил 100,0%. 

В рамках федерального проекта в 2020 году обес- 
печено развитие и функционирование подсистемы, 
обеспечивающей налогообложение доходов самоза-
нятых граждан.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию» в 2020 году составил 95,7%.
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В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие показатели и результаты:

 – увеличен объем финансовой поддержки, оказан-
ной субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (далее – МСП), до 1 412,2 млрд рублей 
(план – 980,1 млрд рублей), в том числе заклю-
чено порядка 20,0 тыс. кредитных соглашений 
о предоставлении субъектам МСП кредитов по 
ставке 8,5% на общую сумму 1 310,0 млрд рублей;

 – 332,2 млрд рублей составил фактический объем 
финансовой поддержки в рамках Национальной 
гарантийной системы (за вычетом кредитов, вы-
данных субъектам МСП на реализацию проек-
тов в приоритетных отраслях по субсидируемой 
ставке) (план – 180,1 млрд рублей);

 – 44 462 займа выдано с начала реализации на-
ционального проекта 156 государственными 
и муниципальными микрофинансовыми орга-
низациями (план – 39 121 займ);

 – в рамках программы по компенсации части за-
трат по выплате купонного дохода по облигаци-
ям, выпущенным и размещенным на фондовой 
бирже, субъектами МСП произведен выпуск об-
лигаций на общую сумму 2,9 млрд рублей.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Акселе-
рация субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» в 2020 году составил 98,3%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие показатели и результаты:

 – 554 субъекта МСП получили гранты на осущест-
вление научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, а также на производство 
инновационной продукции (план – 165 субъек-
тов МСП);

 – 4 161 субъект МСП заключил экспортные кон-
тракты при содействии центров поддержки экс-
порта (план – 3,5 тыс. субъектов МСП);

 – 17,47 млрд рублей составили инвестиции в ос-
новной капитал субъектов МСП, получивших 
доступ к производственным площадям и поме-
щениям в рамках промышленных парков, тех-
нопарков (план – 11,6 млрд рублей);

 – 10 объектов промышленных парков и технопар-
ков введено в эксплуатацию, на которых дей-
ствует 159 резидентов (создано 2 367 рабочих 
мест).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской ко-
операции» в 2020 году составил 99,98%. 

В рамках федерального проекта в 2020 году оказа-
на государственная поддержка 1 277 крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и 283 сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам (план – 1 076 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 85 сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Популя-
ризация предпринимательства» в 2020 году составил 
98,5%. 

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие показатели и результаты:

 – 186,5 тыс. человек обучены основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным на-
выкам предпринимательской деятельности 
(план – 95,5 тыс. человек);

 – количество вновь созданных субъектов МСП 
составило 18,4 тыс. ед. (план – 5,6 тыс. ед.).

5.3.12.  Национальный проект  
«Международная кооперация и экспорт»

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт» в 2020 году составил 
97,6%. Исполнение расходов федерального бюджета 
и достигнутые результаты реализации федеральных 
проектов, входящих в состав национального проек-
та «Международная кооперация и экспорт», пред-
ставлены ниже.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Промыш-
ленный экспорт» в 2020 году составил 99,5%. 

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – объем экспорта несырьевых неэнер-
гетических товаров (в том числе объ-
ем продукции отраслей промышленности) 
составил около 130 млрд долл. США (план – 
119,5 млрд долл. США);

 – в рамках государственной поддержки в рам-
ках компенсации части затрат, связанных  
с сертификацией и омологацией продукции на 
внешних рынках, обеспечен экспорт высоко-
технологичной продукции на общую сумму 
920,5 млн рублей (план – 247,5 млн рублей);

 – в рамках государственной поддержки россий-
ских производителей в рамках компенсации 
части затрат, связанных с регистрацией на 
внешних рынках объектов интеллектуальной 
собственности, поддержано 75 организаций 
(план – 41 организация).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса» (далее – 
АПК) в 2020 году составил 99,8%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – 4 876,0 тыс. т бобов соевых и (или) семян рапса 
реализовано и (или) отгружено на собственную 
переработку (план – 2 037 тыс. т);

 – 234 организации получили государственную 
поддержку в продвижении продукции АПК на 
внешние рынки (план – 98 организаций);
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 – 90,923 млрд рублей кредитных ресурсов выда- 
но уполномоченными банками с целью на-
ращивания объемов производства экспортно 
ориентированной продукции АПК (план –  
38,5 млрд рублей);

 – 156,8 млрд рублей кредитов выдано организа- 
циям – экспортерам продукции агропромыш-
ленного комплекса (соответствует плану);

 – в рамках государственной поддержки россий-
ских организаций в целях снижения затрат на 
транспортировку сельскохозяйственной и про-
довольственной продукции обеспечен экспорт 
4,58 млн т продукции (план – 4,32 млн т).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Логистика 
международной торговли» в 2020 году составил 99,1%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие целевые показатели:

 – увеличена пропускная способность морских 
портов пропуска до 4,9 тыс. транспортных 
средств (соответствует плану);

 – увеличена пропускная способность железнодо-
рожных пунктов пропуска до 15,5 тыс. транс-
портных средств (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального 
бюджета на реализацию федерального проекта «Си-
стемные меры развития международной кооперации 
и экспорта» в 2020 году составил 87,7%. Неполное 
исполнение по федеральному проекту обусловле-
но нарушением сроков исполнителями по государ-
ственным контрактам по предоставлению отчетных 
материалов и переносом сроков исполнения резуль-
татов по федеральному проекту в связи с ограниче-
ниями, вызванными распространением новой ко-
ронавирусной инфекции.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие целевые показатели и резуль-
таты:

 – в 11 субъектах Российской Федерации внедрен 
Региональный экспортный стандарт 2.0 (соот-
ветствует плану);

 – 19,2 млрд долл. США составил объем поддер-
жанного экспорта за счет инструментов под-
держки АО «Российский экспортный центр» 
(план – 17,2 млрд долл. США);

 – 9 909 компаний-экспортеров охвачены мерами 
поддержки экспорта АО «Российский экспорт-
ный центр» (план – 8 500 компаний);

 – 28 опорных лабораторий получили разреше-
ние на использование знака ILAC MRA, в 
том числе 9 опорных лабораторий, в отноше-
нии которых предусмотрено финансирова-
ние согласно Плану модернизации опорных  
лабораторий;

 – в рамках государственной поддержки по суб-
сидированию процентных ставок по экспорт-
ным кредитам обеспечен объем кредитных 

сделок и иных инструментов финансирова-
ния, аналогичных кредиту по экономической 
сути, на общую сумму 97,7 млрд рублей (план –  
80 млрд рублей).

5.3.13.    Комплексный план модернизации  
и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию Комплексного плана модерниза-
ции и расширения магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года в 2020 году составил 99,4%. 
Исполнение расходов федерального бюджета и до-
стигнутые результаты реализации федеральных 
проектов, входящих в состав Комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной ин-
фраструктуры на период до 2024 года, представлены 
ниже.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Европа – 
Западный Китай» в 2020 году составил 99,1%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – разработана проектная документация и получе-
но положительное заключение государственной 
экспертизы на строительство обхода г. Тольятти 
с мостовым переходом через р. Волгу. Заклю-
чено концессионное соглашение между Самар-
ской областью (концедент) и хозяйственным 
партнерством «Концессионная компания «Об-
ход Тольятти» (концессионер);

 – осуществлена разработка документации по пла-
нировке территории по 8 участкам скоростной 
автомобильной дороги Москва – Нижний Нов-
город – Казань.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Морские 
порты России» в 2020 году составил 99,9%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – введено в эксплуатацию 43,71 км автомобильных 
дорог федерального значения, осуществляющих 
автомобильные подходы к морским портам;

 – в рамках развития портовой инфраструктуры 
Дальневосточного, Арктического, Северо-За-
падного (Балтийского), Волго-Каспийского  
и Азово-Черноморского бассейнов введены в экс-
плуатацию следующие производственные мощ-
ности (с участием внебюджетных источников): 
• «Таманский терминал навалочных грузов  

в морском порту Тамань» (ООО «ОТЭКО-
Портсервис»);

• «Строительство специализированного уголь-
ного перегрузочного комплекса в бухте Мучке, 
Хабаровский край, в том числе объектов феде-
ральной собственности» (АО «Ванинотранс- 
уголь»);
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• «Строительство морского перегрузочного 
комплекса СПГ в Мурманской области (ПАО 
«НОВАТЭК») (временный рейдовый перегру-
зочный комплекс)».

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Северный 
морской путь» в 2020 году составил 99,6%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – завершено строительство и введен в эксплуата-
цию головной универсальный атомный ледокол 
«Арктика»;

 – продолжены работы по реконструкции аква-
тории морского порта Сабетта, в ходе которых 
осуществлены дноуглубительные работы объ-
емом 11,1 млн куб. м, а также начаты работы по 
строительству ледозащитных оградительных со-
оружений (погружено 830 единиц свайной про-
дукции);

 – обеспечено действие 290 объектов навигаци-
онного оборудования в акватории «Северного 
морского пути», осуществлена съемка рельефа 
дна, а также содержание, эксплуатация и раз-
витие 7 объектов инфраструктуры контроль-
но-корректирующих станций ГЛОНАСС/GРS  
в Арктике.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Железно-
дорожный транспорт и транзит» в 2020 году соста-
вил 96,6%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – осуществлен пуск грузового железнодорожного 
движения по мосту через Керченский пролив  
и запущено регулярное движение грузовых по-
ездов в направлении Республики Крым;

 – в рамках модернизации железнодорож-
ной инфраструктуры Байкало-Амурской  
и Транссибирской железнодорожных маги-
стралей завершены работы на 122 объектах, 
введены в эксплуатацию 106,1 км дополни-
тельных главных путей, 15 железнодорожных  
мостов;

 – в рамках развития железнодорожной инфра-
структуры на ближних и дальних подходах  
к портам Азово-Черноморского бассейна от-
крыто движение по вторым главным путям по 
восьми перегонам (98 км), завершены работы  
и открыто рабочее движение по мосту через  
р. Ахтубу;

 – в рамках развития и обновления железнодо-
рожной инфраструктуры на ближних и даль-
них подходах к портам Северо-Западного 
бассейна завершена реконструкция 7 разъ-
ездов, модернизированы земполотна, вве-
ден в эксплуатацию новый парк ст. Камен- 
ногорск.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Ком-
муникации между центрами экономического роста»  
в 2020 году составил 99,6%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – в рамках развития сети скоростных автомо-
бильных дорог, связывающих центры экономи-
ческого роста с другими административными 
центрами субъектов Российской Федерации, 
осуществлен ввод в эксплуатацию автомобиль-
ных дорог общей протяженностью 418,9 км 
(план – 305,2 км):
• открыто движение по трассе «Таврида» от Кер-

чи до Севастополя протяженностью 257 км  
в Республике Крым;

• введены в эксплуатацию участки «Централь-
ной кольцевой автомобильной дороги (Мос- 
ковская область)» общей протяженностью по-
рядка 286,96 км;

• открыто движение в обход г. Вологды по авто-
мобильной дороге федерального значения М-8 
«Холмогоры» протяженностью 7,9 км;

• запущено движение в Ленинградской области 
по реконструированному участку федераль-
ной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков –  
Пустошка – Невель – граница с Республикой 
Беларусь в обход г. Гатчины (0,99 км);

• завершено строительство транспортной раз-
вязки на 43-м км автомобильной дороги М-7 
«Волга»;

• завершено строительство транспортной раз-
вязки на 103-м км автомобильной дороги Р-217 
«Кавказ» на участке подъезда к г. Майкопу;

• реконструирован участок протяженностью 
5,7 км трассы М-8 «Холмогоры» в Московской 
области;

• реконструированы участки М-4 «Дон» в Во-
ронежской области и Республике Адыгея 
(121,9 км);

 – в рамках развития Центрального транспортного 
узла осуществлен запуск 5 новых остановочных 
пунктов, завершена реконструкция 9 остановоч-
ных пунктов, завершились работы по развитию 
инфраструктуры Ярославского направления, 
открыт для эксплуатации новый железнодорож-
ный мост через р. Москву.

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Развитие 
региональных аэропортов и маршрутов» в 2020 году 
составил 97,4%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты:

 – введена в эксплуатацию взлетно-посадочная по-
лоса в рамках реализации мероприятия «Рекон-
струкции аэропортового комплекса «Новый», 
г. Хабаровск»;
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 – введены в эксплуатацию 2 вспомогательных 
объекта аэропортовой инфраструктуры в аэро-
портах Челябинска и Норильска;

 – осуществлено субсидирование лизинга 9 воз-
душных судов (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюд-
жета на реализацию федерального проекта «Внутрен-
ние водные пути» в 2020 году составил 99,6%.

В рамках федерального проекта в 2020 году до-
стигнуты следующие результаты и показатели:

 – завершена реконструкция гидроузла Белоомут, 
что позволило увеличить пропускную способ-
ность внутренних водных путей на 0,91 млн т; 

 – завершена реконструкция Волго-Донского су-
доходного канала, Пермского шлюза, шлюзов 
Городецкого гидроузла, шлюзов Саратовского 
гидроузла, что позволило увеличить количе-
ство судоходных гидротехнических сооружений, 
имеющих нормальный уровень безопасности;

 – в рамках обновления обслуживающего флота 
введены в эксплуатацию 2 объекта (танкер-бун-
керовщик, несамоходный многочерпаковый 
шаландовый земснаряд).

5.4.  Межбюджетные трансферты  
бюджетам субъектов  
Российской Федерации

В 2020 году бюджетам субъектов Российской Феде-
рации предоставлены межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета в сумме 3 698 372,0 млн руб- 
лей, или 97,2% от уточненной росписи (таблица 10).

Структура межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в 2016–2020 годах представлена  
в таблице 11.

Ключевым видом межбюджетных трансфертов  
из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации являются дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации предостав-
ляются субъектам Российской Федерации, уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности которых не 
превышает уровня, установленного в качестве кри-
терия выравнивания. Целью распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности между 
субъектами Российской Федерации является реали-
зация гарантированных Конституцией Российской 
Федерации равных условий получения гражданами 
социальной и медицинской помощи, образования, 
качественного предоставления государственных  
и муниципальных услуг. 

Методика распределения дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации утверждена постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 
22 ноября 2004 года № 670 «О распределении до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации» (с учетом  
изменений).

По итогам исполнения 2020 года средний уро-
вень фактической бюджетной обеспеченности по 
10 наименее обеспеченным регионам составил 
47,5 тыс. рублей, что превышает соответствующее 
абсолютное значение расчетной бюджетной обеспе-
ченности на 4,4%.

Предоставление в 2020 году из федерального бюд-
жета дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации способ-
ствовало сокращению различий в уровне расчетной 
бюджетной обеспеченности между 10 наиболее обе-
спеченными и 10 наименее обеспеченными регио-
нами с 6,2 до 2,9 раза (рисунок 53), а в уровне факти-
ческой бюджетной обеспеченности с 5,8 до 2,5 раза 
(рисунок 54).

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации, в том 
числе с учетом результатов инвентаризации расход-
ных полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, в 2020 году предоставлялись  
72 субъектам Российской Федерации.

Кроме того, в 2020 году из федерального бюджета 
оказана дополнительная финансовая поддержка ре-
гионам в виде предоставления дотаций на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в общем 
объеме 575 633,4 млн рублей, в том числе по основ-
ным направлениям:

 – компенсация снижения поступления налоговых 
и неналоговых доходов консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и бюд-
жета города Байконура – 280 000,0 млн рублей;

 – частичная компенсация дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы – 100 000,0 млн рублей;

 – поддержка мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов субъектов Российской Федера-
ции – 91 453,5 млн рублей;

 – обеспечение оказания медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией, 
в том числе оснащение дополнительного коеч-
ного фонда медицинских организаций и прове-
дение работ по обеспечению системой центра-
лизованного снабжения медицинскими газами 
(кислородом) – 68 179,9 млн рублей;

 – финансовое обеспечение мероприятий по 
борьбе с новой коронавирусной инфекцией – 
10 000,0 млн рублей;

 – осуществление дополнительных выплат меди-
цинским и иным работникам, оказывающим 
медицинскую помощь по диагностике и ле-
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Таблица 10
млн рублей

Наименование

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

на 2020 год

Уточненная 
 роспись Исполнение

%  исполнения к:

закону уточненной
росписи

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100

ВСЕГО 2 696 669,4 3 804 830,7 3 698 372,0 в 1,4 раза 97,2

в том числе:      

Дотации 932 133,6 1 307 831,9 1 303 657,4 в 1,4 раза 99,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 717 866,3 717 866,3 717 866,3 100,0 100,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов и гранты

204 343,5 579 807,9 575 633,4 в 2,8 раза 99,3

Дотации, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-
территориальных образований

8 899,6 8 899,6 8 899,6 100,0 100,0

Дотации на содержание объектов инфраструктуры города 
Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур 1 024,2 1 258,1 1 258,1 в 1,2 раза 100,0

Субсидии 873 971,9 1 073 534,9 1 011 513,6 115,7 94,2

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

368 930,6 506 570,6 488 246,7 в 1,3 раза 96,4

Субсидии на софинансирование капитальных вложений  
в объекты государственной (муниципальной) собственности 186 753,9 183 120,8 164 015,8 87,8 89,6

Консолидированные субсидии 318 287,5 383 843,5 359 251,1 112,9 93,6

Субвенции 514 667,1 619 445,0 606 249,5 117,8 97,9

Иные межбюджетные трансферты 375 896,9 804 019,0 776 951,4 в 2,0 раза 96,6

Таблица 11 
Структура межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
 бюджетам субъектов Российской Федерации в 2016–2020 годах

млн рублей

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

Межбюджетные трансферты 1 567 766,5 1 690 065,5 2 044 793,3 2 387 151,2 3 698 372,0

Дотации 656 164,3 758 975,9 1 035 462,9 923 973,8 1 303 657,4

доля в межбюджетных трансфертах 41,9 44,9 50,6 38,7 35,2

в % к предыдущему году 100,8 115,7 в 1,4 раза 89,2 в 1,4 раза

из них:      

– дотации на выравнивание 513 674,7 614 465,4 644 493,5 675 260,2 717 866,3

доля в межбюджетных трансфертах 32,8 36,4 31,5 28,3 19,4

в % к предыдущему году 105,3 119,6 104,9 104,8 106,3

– дотации на сбалансированность и гранты 131 710,8 133 837,0 380 424,0 237 577,7 575 633,4

доля в межбюджетных трансфертах 8,4 7,9 18,6 10,0 15,6

в % к предыдущему году 86,4 101,6 в 2,8 раза 62,5 в 2,4 раза

Субсидии 356 535,1 419 806,2 381 848,4 556 601,4 1 011 513,6

доля в межбюджетных трансфертах 22,7 24,8 18,7 23,3 27,4

в % к предыдущему году 89,1 117,7 91,0 в 1,5 раза в 1,8 раза

Субвенции 334 305,6 326 145,6 331 679,6 396 612,5 606 249,5

доля в межбюджетных трансфертах 21,3 19,3 16,2 16,6 16,4

в % к предыдущему году 99,3 97,6 101,7 119,6 в 1,5 раза

Иные межбюджетные трансферты 220 761,5 185 137,8 295 802,4 509 963,6 776 951,4

доля в межбюджетных трансфертах 14,1 11,0 14,5 21,4 21,0

в % к предыдущему году 102,2 83,9 в 1,6 раза в 1,7 раза в 1,5 раза
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Рисунок 54
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Рисунок 53

чению новой коронавирусной инфекции, – 
10 000,0 млн рублей;

 – финансирование первоочередных расходов  
и социально значимых объектов – 10 000,0 млн 
рублей;

 – гранты за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации – 5 000,0 млн рублей;

 – дотации на премирование победителей Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» – 1 000,0 млн рублей.

В 2020 году в составе общего объема дотаций бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований перечислены:

 – дотации бюджетам закрытых администра-
тивно-территориальных образований в сум-
ме 8 899,6 млн рублей (100%), предоставление 
которых позволило компенсировать расходы, 
связанные с режимом безопасного функциони-
рования бюджетов закрытых административно-
территориальных образований (далее – ЗАТО);

 – дотации на содержание объектов инфраструк-
туры г. Байконура, связанных с арендой кос-
модрома Байконур, в сумме 1 258,1 млн рублей 
(100%), предоставление которых в 2020 году по-
зволило обеспечить расходные обязательства 
бюджета г. Байконура в полном объеме.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации из федерального бюджета в 2020 году пре-
доставлены в объеме 1 011 513,6 млн рублей (155 
субсидий) в рамках 28 государственных программ 
(1 009 495,5 млн рублей, или 99,8% общего объема 
субсидий), а также в рамках непрограммных на-
правлений деятельности (2 018,1 млн рублей, или 
0,2%). При этом из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации в рамках оказания 

финансовой помощи бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации выделено 130 311,6 млн рублей (27 
субсидий). Наибольший объем субсидий бюдже-
там субъектов Российской Федерации в 2020 году 
предоставлен в рамках следующих государственных  
программ:

 – «Социальная поддержка граждан» – 
315 423,3 млн рублей, или 31,2% общего объема 
субсидий;

 – «Развитие образования» – 147 016,6 млн рублей, 
или 14,5%;

 – «Обеспечение доступным и комфортным  
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» – 115 294,1 млн рублей, 
или 11,4%.

В 2020 году бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации из федерального бюджета предоставлена  
41 субвенция общим объемом 606 249,5 млн рублей, 
из них:

 – на социальные выплаты безработным гражда-
нам в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О за-
нятости населения в Российской Федерации», 
в том числе за счет средств резервного фон-
да Правительства Российской Федерации, – 
197 159,7 млн рублей, или 32,5% общего объема 
субвенций;

 – на осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка – 
115 678,4 млн рублей, или 19,1%;

 – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ными категориями граждан – 100 051,7 млн руб- 
лей, или 16,5%.

Объем иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам субъектов Российской Федерации в 2020 году 
составил 776 951,4 млн рублей, из них:
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 – на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», в том числе за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, – 133 281,0 млн рублей, или 17,2% 
общего объема иных межбюджетных транс- 
фертов;

 – на осуществление выплат стимулирующего ха-
рактера за выполнение особо важных работ 
медицинским и иным работникам, непосред-
ственно участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена но-
вая коронавирусная инфекция, за счет средств 
резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации – 104 257,0 млн рублей, или 
13,4% общего объема иных межбюджетных  
трансфертов;

 – на осуществление выплат стимулирующего ха-
рактера за особые условия труда и дополнитель-
ную нагрузку медицинским работникам, ока-
зывающим медицинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп риска заражения но-
вой коронавирусной инфекцией, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 
Федерации – 62 093,4 млн рублей, или 8,0%.

5.5.  Межбюджетные трансферты бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

В расходах федерального бюджета объем межбюд-
жетных трансфертов бюджетам государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации за-
нимает значительную долю (рисунок 55).

В 2020 году общий объем межбюджетных транс-
фертов, перечисленных государственным внебюд-
жетным фондам Российской Федерации, составил 
22,7% общего объема расходов федерального бюд-
жета, что на 3,9% больше, чем в 2019 году.

Межбюджетные трансферты бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации 
В 2020 году межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации (да-
лее – Пенсионный фонд) предоставлены в рамках 
государственной программы «Социальная под-
держка граждан» (36,0% общей суммы межбюджет-
ных трансфертов бюджету Пенсионного фонда)  

Таблица 12

Годы
ВСЕГО

в том числе:

Пенсионному фонду  
Российской Федерации

Фонду социального страхования 
Российской Федерации

Федеральному фонду  
обязательного медицинского 

страхования

в млрд рублей в % к предыду-
щему году в млрд рублей в % к предыду-

щему году в млрд рублей в % к предыду-
щему году в млрд рублей в % к предыду-

щему году
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2016 3 399 408,3 108,3 3 348 935,7 108,5 25 031,6 82,2 25 441,0 106,3

2017 3 751 990,1 110,4 3 674 522,0 109,7 50 082,6 в 2,0 раза 27 385,4 107,7

2018 3 309 730,2 88,2 3 225 612,0 87,8 51 924,6 103,7 32 193,7 117,6

2019 3 425 944,5 103,5 3 304 124,3 102,4 42 838,5 82,5 78 981,8 в 2,5 раза

2020 5 176 706,8 в 1,5 раза 4 780 248,8 в 1,4 раза 148 715,9 в 3,5 раза 247 742,1 в 3,1 раза

Рисунок 55

Годы

2020

2016

2017

2018

Общий объем межбюджетных трансфертов, 
     перечисленных бюджетам государственных 
  внебюджетных фондов Российской Федерации

(млрд рублей)

5 176,7

3 399,4

3 752,0

3 309,7

2019 3 425,9

В % к объему 
расходов 

федерального 
бюджета  

22,7

20,7

22,8

19,8

18,8
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и непрограммного направления деятельности «Раз-
витие пенсионной системы» (64,0% общей суммы 
межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного 
фонда).

Межбюджетные трансферты бюджету Пен-
сионного фонда включают средства на пенси-
онное и социальное обеспечение населения.  
В 2020 году бюджету Пенсионного фонда направлено  
4 780 248,8 млн рублей для осуществления следую-
щих расходов (рисунок 56).

В 2020 году продолжена реализация мероприятий, 
направленных на повышение материального обес- 
печения пенсионеров. 

Так, осуществлены мероприятия по валориза-
ции (повышению) денежной оценки пенсионных 
прав пенсионеров, вышедших на трудовую пенсию 
в годы существования СССР, а также других кате-
горий пенсионеров с помощью более справедли-
вой оценки их прав, приобретенных до вступле-
ния в силу нового пенсионного законодательства  
(до 1 января 2002 года). 

В течение 2020 года проиндексированы страховые 
пенсии и пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. Так, с 1 января 
2020 года страховые пенсии выросли на 6,6%. 

млрд рублей

Рисунок 56

• Межбюджетный трансферт на обязательное
пенсионное страхование 1 695,3

• Валоризация величины расчетного пенсионного 
капитала    694,1

• Дополнительная социальная поддержка семей, 
имеющих детей 655,9

•

Компенсация выпадающих доходов

485,4

•

Выплата пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению

• Предоставление материнского (семейного) капитала

419,4

•

Выплата федеральной социальной доплаты
к пенсии

Осуществление ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан

428,3

•

100,9

•

Выплаты лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами,  
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы

82,4

• Единовременная выплата некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы 
в ВОВ 1941–1945 годов

68,3

•

56,4

•

Возмещение расходов по выплате трудовых пенсий 
в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов

69,3

Иные выплаты и компенсации 24,5 
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В результате средний размер страховой пенсии по 
старости на конец 2020 года составил 15 965 рублей 
(105,3% к концу 2019 года), средний размер пенсии 
за выслугу лет федеральных государственных граж-
данских служащих – 21 649 рублей (104,2% к концу 
2019 года). С 1 апреля 2020 года на 6,1% увеличены 
социальные пенсии. Средний размер социальной 
пенсии на 2020 год составил 9 861 рубль в месяц. Од-
новременно повышены социальные выплаты, раз-
меры которых зависят от роста социальных пенсий.

Начиная с 2010 года общий уровень материально-
го обеспечения каждого пенсионера не может быть 
ниже величины прожиточного минимума пенсионе-
ра в конкретном субъекте Российской Федерации. 
В этих целях введены федеральная и региональная 
социальные доплаты к пенсии. По состоянию на 
конец 2020 года численность получателей феде-
ральной социальной доплаты к пенсии составила 
2,89 млн человек.

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 февраля 2020 года № 100  
«О единовременной выплате некоторым категори-
ям граждан Российской Федерации в связи с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов», а также на основании отдель-
ных нормативных правовых актов осуществлены 
единовременные выплаты некоторым категориям 
граждан в размере 75 тыс. рублей и 50 тыс. рублей  
в зависимости от категории. На указанные цели 
из федерального бюджета, в том числе из резерв-
ного фонда Правительства Российской Федера-
ции, в бюджет Пенсионного фонда направлено  
68 308,1 млн рублей. 

Средний размер ежемесячных денежных выплат 
отдельным категориям граждан с учетом индек-
сации размера этих выплат на уровень инфляции 
(3,7%) с 1 февраля 2020 года в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации составил  
от 2 783 рублей для граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, до 5 565 и 4 174 рублей для инва-
лидов и ветеранов Великой Отечественной войны 
соответственно.

В целях обеспечения 100-процентного испол-
нения обязательств по выплате страховых пенсий 
и пособий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Минфину России из ре-
зервного фонда Правительства Российской Федера-
ции выделены бюджетные ассигнования в размере 
941 419,7 млн рублей для предоставления межбюд-
жетного трансферта бюджету Пенсионного фонда 
на обязательное пенсионное страхование.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 11 марта 2020 года № 180 «О дополни-
тельных мерах социальной защиты некоторых кате-
горий граждан Российской Федерации» перераспре-
делены бюджетные ассигнования на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты инвалидам в объ-

еме 44,7 млн рублей и направлены на реализацию 
ежемесячной денежной выплаты некоторым катего-
риям граждан, предусмотренным вышеназванным 
указом.

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей»  
с 1 января 2007 года установлено право на получение 
средств материнского семейного капитала. С 1 ян-
варя 2020 года размер выплаты на первого ребенка  
составил 466 617 рублей и на второго ребенка 
150 000 рублей (616 617 рублей при рождении (усы-
новлении) начиная с 1 января 2020 года второго 
ребенка или последующих детей семьям, у которых 
право на получение такого капитала до 1 января 
2020 года не возникло). За 2020 год на получение 
указанной меры социальной поддержки выдано 
1 207 848 сертификатов.

В целях реализации Указов Президента Россий-
ской Федерации от 7 апреля 2020 года № 249 «О до-
полнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей» и от 17 декабря 2020 года № 797 
«О единовременной выплате семьям, имеющим 
детей» Минфину России выделены бюджетные ас-
сигнования из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (569 342,5 млн рублей),  
а также перераспределены бюджетные ассигнования, 
предусмотренные для осуществления обязательно-
го пенсионного страхования (86 603,7 млн рублей). 
Указанные средства направлены на предоставле-
ние межбюджетного трансферта бюджету Пенси-
онного фонда на обеспечение ежемесячной (в тече-
ние 3 месяцев) выплаты семьям с детьми в размере 
5 тыс. рублей и единовременных выплат в размере  
5 и 10 тыс. рублей.

В целях повышения уровня пенсионного обеспе-
чения граждан Российской Федерации продолжа-
лось софинансирование из средств федерального 
бюджета добровольных пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, вступивших в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию 
в целях уплаты дополнительных страховых взносов 
на накопительную пенсию. В 2020 году количество 
указанных застрахованных лиц составило более 
414,1 тыс. человек.

В рамках реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30 мая 2020 года 
№ 797 «Об утверждении Правил осуществления 
специальных выплат гражданам, принявшим на 
сопровождаемое или временное проживание (под 
временную опеку) инвалидов, престарелых граж-
дан, детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации выделены бюджетные ас-
сигнования в объеме 145,6 млн рублей для предо-
ставления межбюджетного трансферта Пенсион-
ному фонду на осуществление специальных выплат  
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в размере 12 130 рублей ежемесячно гражданам, при-
нявшим в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года  
на сопровождаемое или временное проживание 
(под временную опеку) инвалидов, престарелых 
граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Межбюджетные трансферты бюджету
Фонда социального страхования 
Российской Федерации 
В 2020 году бюджету Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации (далее – Фонд социаль-
ного страхования) направлено 148 715,9 млн рублей 
в рамках государственных программ «Социальная 
поддержка граждан» (77,6%) и «Доступная среда» 
(22,4%) для осуществления следующих направле-
ний расходов (рисунок 57). 

В целях предоставления специальных социальных 
выплат медицинским и иным работникам медицин-
ских и иных организаций, оказывающим медицин-
скую помощь по диагностике и лечению новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации выде-
лены бюджетные ассигнования для предоставления 
межбюджетного трансферта бюджету Фонда соци-
ального страхования в объеме 78 322,1 млн рублей. 

Также из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации выделены бюд-
жетные ассигнования для представления меж-
бюджетного трансферта Фонду социального 
страхования в целях осуществления специальных 
социальных выплат работникам стационарных ор-
ганизаций социального обслуживания, оказываю-
щим социальные услуги гражданам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная инфекция, в объеме  
2 689,4 млн рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, перечис-
ленных бюджету Фонда социального страхова-
ния на обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, в 2020 году составил  
33 265,1 млн рублей. 

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 6 мая 2020 года № 313 «О пре-
доставлении дополнительных страховых гарантий  
отдельным категориям медицинских работников» 
на предоставление единовременной страховой вы-
платы работникам медицинских организаций при 
исполнении ими трудовых обязанностей в условиях 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) из федерального бюджета в бюд-
жет Фонда социального страхования направлено 
19 506,0 млн рублей. 

млрд рублей

Рисунок 57

• Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий

33,3

• Оплата четырех дополнительных выходных дней 
работающим родителям (опекунам, попечителям) 
для ухода за детьми-инвалидами

4,9

• Предоставление санаторно-курортного лечения, 
включая проезд к месту лечения и обратно 5,5

• Специальные социальные выплаты работникам 
стационарных организаций социального обслуживания 2,7

• Дополнительные страховые гарантии отдельным 
категориям медицинских работников 19,5

• Специальные социальные выплаты медицинским 
и иным работникам медицинских и иных организаций 78,3

• 4,3

•

Компенсация выпадающих доходов

0,2Иные пособия и выплаты
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В рамках реализации Федерального закона  
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» на оказание государственной 
социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в части оплаты санаторно-курортного лечения, 
а также проезда на междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно в 2020 году из федерального 
бюджета направлено 5 539,3 млн рублей. 

На предоставление в 2020 году компенсации выпа-
дающих доходов бюджету Фонда социального стра-
хования в связи с установлением пониженных тари-
фов страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством переданы бюджетные 
ассигнования в объеме 4 310,0 млн рублей. 

С целью реализации положений Федерального 
закона от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации  
в связи с принятием Федерального закона «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» 
Фонду социального страхования предоставлен меж-
бюджетный трансферт в объеме 4 899,7 млн рублей 
для оплаты четырех дополнительных дней в месяц  
в связи с уходом за детьми-инвалидами.

Межбюджетные трансферты бюджету 
Федерального фонда обязательного  
медицинского страхования
Федеральным законом «О федеральном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
на 2020 год предусмотрено направление в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования по подпрограмме «Совершенствова-
ние оказания медицинской помощи, включая про-
филактику заболеваний и формирование здорового 
образа жизни» государственной программы «Раз-
витие здравоохранения» бюджетных ассигнований 
в виде межбюджетных трансфертов в следующих 
объемах:

 – 120 000,0 млн рублей – оказание медицинской 
помощи больным с онкологическими заболева-
ниями в соответствии с клиническими рекомен-
дациями (протоколами лечения);

 – 114 760,1 млн рублей – финансовое обеспечение 
отдельных нестраховых расходов;

 – 11 982,0 млн рублей – компенсация выпадаю-
щих доходов бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в связи  
с установлением пониженных тарифов страхо-
вых взносов.

Кроме того, распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2020 года 
№ 2750-р из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации предусмотрено выделение  
в 2020 году средств федерального бюджета в раз-
мере 1 000,0 млн рублей на предоставление меж-
бюджетного трансферта бюджету Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение мероприятий по мо-
дернизации государственной интегрированной 
информационной системы в сфере обязательного 
медицинского страхования и организацию ее ин-
формационного взаимодействия с единой госу-
дарственной информационной системой в сфере  
здравоохранения.

Исполнение расходов федерального бюджета со-
ставило 247 742,1 млн рублей, или 100,0% от уточ-
ненной бюджетной росписи.

5.6. Федеральный дорожный фонд 

Дорожный фонд определен бюджетным законода-
тельством как часть средств бюджета, подлежащая 
использованию в целях финансового обеспече-
ния дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов. 

К дорожным фондам относятся Федеральный  
дорожный фонд, дорожные фонды субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальные дорожные 
фонды.

Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» в 2020 году предусмотрены бюджетные ассиг-
нования Федерального дорожного фонда в сумме 
783 398,7 млн рублей, что ниже показателя 2019 года 
на 45 529,0 млн рублей, или на 5,5%.

По состоянию на 1 января 2021 года бюджетные ас-
сигнования Федерального дорожного фонда по уточ-
ненной росписи составили 938 667,6 млн рублей.

Исполнение расходов в рамках Федераль-
ного дорожного фонда в 2020 году составило 
930 076,5 млн рублей, или 99,1% к уточненной  
росписи, остатки составили 8 591,1 млн рублей  
(таблица 13). 

Сложившийся уровень исполнения расходов феде-
рального бюджета по Федеральному дорожному фон-
ду обусловлен следующими основными причинами:

 – экономия, сложившаяся по результатам прове-
дения конкурсных процедур;

 – нарушение подрядными организациями сроков 
выполнения работ по условиям государствен-
ных контрактов;

 – длительность проведения кадастровых работ.
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Неиспользованные бюджетные ассигнования Фе-
дерального дорожного фонда в сумме 8 591,1 млн руб- 
лей в соответствии с положениями статьи 179.4 Бюд-

Таблица 13 
млн рублей

Наименование

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

на 2020 год

Уточненная 
роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100

Федеральный дорожный фонд 783 398,7 938 667,6 930 076,5 118,7 99,1

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
федерального значения,  
из них:

199 098,6 238 430,5 236 011,8 118,5 99,0

Росавтодор 117 990,9 125 466,4 123 563,4 104,7 98,5

ГК «Автодор» 81 107,7 112 964,1 112 448,4 в 1,4 раза 99,5

Управление дорожным хозяйством,  
из них:

20 438,4 22 242,8 21 138,4 103,4 95,0

Росавтодор (в том числе резерв на ЧС) 18 553,4 20 351,6 19 269,4 103,9 94,7

ГК «Автодор» (имущественный взнос) 1 885,0 1 891,2 1 869,0 99,2 98,8

Капитальный ремонт, ремонт и содержание  
автомобильных дорог федерального значения,  
из них:

365 031,1 360 829,8 360 558,2 98,8 99,9

Росавтодор 328 824,2 324 936,7 324 665,1 98,7 99,9

ГК «Автодор» 36 206,9 35 893,1 35 893,1 99,1 100,0

Плата концедента 13 864,7 14 011,9 14 011,7 101,1 99,99

Развитие сети автомобильных дорог регионального  
и местного значения,  
из них в рамках программно-целевых документов:

184 965,9 303 152,5 298 356,4 в 1,6 раза 98,4

«Развитие транспортной системы России (2010– 
2020 годы)»

116 413,0 238 297,5 234 891,7 в 2,0 раза 98,6

«Развитие Калининградской области на период  
до 2020 года»

3 774,8 5 884,5 5 864,9 в 1,6 раза 99,7

«Устойчивое развитие сельских территорий  
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

9 728,1 9 897,8 9 210,6 94,7 93,1

«Социально-экономическое развитие Республики Крым  
и г. Севастополя до 2022 года»

54 227,1 47 958,4 47 608,9 87,8 99,3

Социально-экономическое развитие Республики Карелия 437,9 704,3 395,3 90,3 56,1

Развитие Северо-Кавказского федерального округа 385,0 385,0 385,0 100,0 100,0

Экономическое развитие и инновационная экономика 25,0 – – –

жетного кодекса Российской Федерации направля-
ются на увеличение бюджетных ассигнований Феде-
рального дорожного фонда в 2021 году. 



6.  Государственный долг 
Российской Федерации
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По состоянию на 1 января 2021 года объем госу-
дарственного долга Российской Федерации соста-
вил 18 940 402,1 млн рублей, увеличившись за год  
на 5 373 049,7 млн рублей.

За отчетный период доля государственного внеш-
него долга Российской Федерации в общем объ-
еме государственного долга Российской Федерации 
уменьшилась с 25,0% до 22,1%. Соответственно 
доля государственного внутреннего долга Россий-
ской Федерации увеличилась с 75,0% до 77,9%.

Изменение объема государственного долга Рос-
сийской Федерации за 2016–2020 годы представле-
но в таблице 14.

6.1.  Государственный внутренний долг  
Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2021 года объем госу-
дарственного внутреннего долга Российской Фе-

Таблица 15
млн рублей

Вид долговых обязательств
Объем государственного внутреннего долга  

Российской Федерации Отклонение

на 01.01.2020 на 01.01.2021 млн рублей %

1 2 3 4 5

Объем государственного внутреннего долга Российской 
Федерации – всего: 10 171 932,2 14 751 438,1 4 579 505,9 45,0

Государственные ценные бумаги – 
всего, в том числе: 9 331 401,9 14 056 192,6 4 724 790,7 50,6

ОФЗ-ПД 6 474 746,5 8 102 225,1 1 627 478,6 25,1

ОФЗ-АД 345 033,3 282 628,3 -62 405,0 -18,1

ОФЗ-ПК 1 713 850,5 4 709 267,7 2 995 417,2 в 1,7 раза

ОФЗ-ИН 371 247,6 574 834,5 203 586,9 54,8

ОФЗ-н 64 223,9 39 936,9 -24 287,0 -37,8

ГСО-ППС 230 300,0 215 300,0 -15 000,0 -6,5

ГСО-ФПС 132 000,0 132 000,0 0,0 0,0

Прочие* 0,1 0,1 0,0 0,0

Государственные гарантии Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 840 530,2 695 245,5 -145 284,8 -17,3

* Облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года

Таблица 14
млн рублей

Наименование показателя на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021

1 2 3 4 5 6

Государственный долг Российской 
Федерации – всего 11 109 803,1 11 559 701,4 12 591 328,2 13 567 352,5 18 940 402,1

к ВВП (%) 13,0 12,6 12,1 12,4 17,7

в том числе:

Государственный внутренний долг 
Российской Федерации 8 003 455,0 8 689 638,5 9 176 396,2 10 171 932,2 14 751 438,1

к ВВП (%) 9,3 9,5 8,8 9,3 13,8

Государственный внешний долг 
Российской Федерации 3 106 348,1 2 870 062,9 3 414 932,0 3 395 420,3 4 188 964,1

к ВВП (%) 3,6 3,1 3,3 3,1 3,9

дерации составил 14 751 438,1 млн рублей, что на  
4 579 505,9 млн рублей больше по сравнению с объ-
емом на 1 января 2020 года и на 1 770 148,2 млн руб- 
лей больше верхнего предела государственного 
внутреннего долга Российской Федерации на 1 ян-
варя 2021 года, установленного Федеральным за-
коном «О федеральном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов». Право осу-
ществления Минфином России в 2020 году госу-
дарственных внутренних заимствований Россий-
ской Федерации с превышением предусмотренных 
Федеральным законом «О федеральном бюджете  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
показателей верхнего предела государственного  
внутреннего долга Российской Федерации, про-
граммы государственных внутренних заимствова-
ний Российской Федерации предусмотрено частью 
18 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 
2019 года № 367-ФЗ.
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Структура и объем государственного внутреннего 
долга Российской Федерации за 2020 год представ-
лены в таблице 15. 

Наибольшая доля в государственном внутреннем 
долге Российской Федерации приходится на госу-
дарственный внутренний долг Российской Феде-
рации, выраженный в государственных ценных бу-
магах Российской Федерации, что составляет 95,3%  
на 1 января 2021 года.

Государственный внутренний долг Российской 
Федерации, выраженный в государственных цен-
ных бумагах Российской Федерации, по состоянию 
на 1 января 2021 года составил 14 056 192,6 млн руб- 
лей. Таким образом, увеличение государственного 
внутреннего долга Российской Федерации, выра-
женного в государственных ценных бумагах Рос-
сийской Федерации, за 2020 год составило 50,6%, 
или 4 724 790,7 млн рублей.

В 2020 году Минфин России провел 87 аукци-
онов, на которых инвесторам предложены вы-
пуски ОФЗ-ПД со сроками обращения 3, 5, 7, 10, 
15 и 20 лет, ОФЗ-ПК – 4, 6–12 лет и ОФЗ-ИН –  
8 и 10 лет. 

В результате проведенных операций фактиче-
ский объем эмиссии государственных ценных бу-
маг Российской Федерации за 2020 год составил  
5 308 813,9 млн рублей, в том числе:

ߝ  по ОФЗ-ПД – 1 859 142,1 млн рублей, из них: 
• 151 476,3 млн рублей по облигациям с погаше-

нием в 2023 году (выпуск № 25084RMFS); 
• 626 323,7 млн рублей по облигациям с погаше-

нием в 2025 году (выпуск № 26229RMFS и вы-
пуск № 26234RMFS); 

• 23 413,4 млн рублей по облигациям с погаше-
нием в 2026 году (выпуск № 26226RMFS); 

• 424 016,8 млн рублей по облигациям с погаше-
нием в 2027 году (выпуск № 26232RMFS); 

• 21 414,6 млн рублей по облигациям с погаше-
нием в 2028 году (выпуск № 26236RMFS);

• 309 285,0 млн рублей по облигациям с погаше-
нием в 2030 году (выпуск № 26228RMFS); 

• 21 569,5 млн рублей по облигациям с погаше-
нием в 2031 году (выпуск № 26235RMFS); 

• 126 271,5 млн рублей по облигациям с погаше-
нием в 2035 году (выпуск № 26233RMFS); 

• 155 371,1 млн рублей по облигациям с погаше-
нием в 2039 году (выпуск № 26230RMFS); 

ߝ  по ОФЗ-ПК – 3 245 417,2 млн рублей, в том числе: 

• 300 000,0 млн рублей по облигациям с погаше-
нием в 2024 году (выпуск № 24021RMFS);

• 605 059,6 млн рублей по облигациям с погаше-
нием в 2026 году (выпуск № 29014RMFS и вы-
пуск № 29016RMFS); 

• 294 544,7 млн рублей по облигациям с погаше-
нием в 2027 году (выпуск № 29020RMFS); 

• 409 796,7 млн рублей по облигациям с погаше-
нием в 2028 году (выпуск № 29015RMFS); 

• 430 194,8 млн рублей по облигациям с погаше-
нием в 2029 году (выпуск № 29019RMFS); 

• 427 467,2 млн рублей по облигациям с погаше-
нием в 2030 году (выпуск № 29013RMFS); 

• 427 747,1 млн рублей по облигациям с погаше-
нием в 2031 году (выпуск № 29018RMFS); 

• 350 607,1 млн рублей по облигациям с погаше-
нием в 2032 году (выпуск № 29017RMFS); 

ߝ  по ОФЗ-ИН – 187 837,7 млн рублей, из них:
• 77 635,6 млн рублей по облигациям с погаше-

нием в 2028 году (выпуск № 52002RMFS); 
• 110 202,1 млн рублей по облигациям с погаше-

нием в 2030 году (выпуск № 52003RMFS);
ߝ  по ОФЗ-н – 16 417,0 млн рублей по облигациям  
с погашением в 2023 году (выпуск № 53005RMFS  
и выпуск № 53006RMFS).

Увеличение государственного внутреннего дол-
га Российской Федерации по ОФЗ-ИН составило 
203 586,9 млн рублей с учетом индексации номи-
нальной стоимости.

В соответствии с Условиями эмиссии и обраще-
ния облигаций федерального займа для физических 
лиц, утвержденными приказом Минфина России 
от 15 марта 2017 года № 38н, Минфин России за 
счет средств федерального бюджета за 2020 год осу-
ществил выкуп ОФЗ-н выпусков № 53001RMFS, 
№ 53002RMFS, № 53003RMFS, № 53004RMFS, 
№ 53005RMFS, № 53006RMFS номинальной стои-
мостью 1 838,4 млн рублей. Обязательства по выку-
пленным ОФЗ-н признаны исполненными. 

Объем погашенных за 2020 год государственных 
ценных бумаг Российский Федерации по номи-
нальной стоимости составил 599 772,5 млн рублей 
(ОФЗ-ПК – 250 000,0 млн рублей, ОФЗ-ПД – 
231 663,5 млн рублей, ОФЗ-АД – 62 405,0 млн руб- 
лей, ОФЗ-н – 40 704,0 млн рублей, ГСО-ППС – 
15 000,0 млн рублей). 

Структура размещенных в 2020 году ОФЗ по ти-
пам выглядит следующим образом (таблица 16).

Таблица 16

Тип ОФЗ Удельный вес

1 2

ОФЗ-ПД 35,0%

ОФЗ-ПК 61,1%

ОФЗ-ИН  3,6%

ОФЗ-н  0,3%
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Таблица 18 

Наименование показателя на 01.01.2020 на 01.01.2021

1 2 3

Дюрация портфеля ОФЗ, лет 4,5 5,1

Доходность портфеля ОФЗ, % 6,1 5,3

Таблица 17

Срок до погашения при размещении Удельный вес

1 2

до 5 лет 11,5%

от 5 до 10 лет 64,6%

более 10 лет 23,9%

Структура размещенных в 2020 году ОФЗ по сро-
кам до погашения выглядит следующим образом  
(таблица 17).

Характеристики ОФЗ, находящихся в обращении 
(портфель ОФЗ), отражены в таблице 18.

Дюрация портфеля ОФЗ по состоянию на ко-
нец 2020 года по сравнению с показателем на конец 
2019 года увеличилась на 0,6 года и составила 5,1 года. 
Доходность портфеля ОФЗ за указанный период сни-
зилась на 0,8 процентного пункта, до 5,3% годовых. 

В 2020 году продолжено оказание государствен-
ной гарантийной поддержки. При этом в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 ноября 2019 года 
№ 367-ФЗ в рамках оказания антикризисной га-
рантийной поддержки предусмотрена возможность 
предоставления государственных гарантий Россий-
ской Федерации с превышением показателей про-
грамм государственных гарантий Российской Феде-
рации, не предусмотренных данными программами 
и на условиях, отличных от установленных ими.

По состоянию на 1 января 2021 года объем госу-
дарственного внутреннего долга Российской Феде-
рации по государственным гарантиям Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации соста-
вил 695 245,5 млн рублей, что на 145 284,8 млн руб- 
лей меньше по сравнению с аналогичным показате-
лем по состоянию на 1 января 2020 года.

По итогам года предоставлено 5 государственных 
гарантий Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации, из них: 4 гарантии на общую сум-
му до 232,0 млрд рублей в рамках мер, направлен-
ных на решение неотложных задач по обеспечению 
устойчивости экономического развития, и 1 гаран-
тия на сумму до 220,0 млрд рублей по удовлетворе- 
нию принципалами требований ВЭБ.РФ, возника-
ющих в случае исполнения ВЭБ.РФ своих поручи-
тельств, предоставленных по обязательствам прин- 
ципалов.

По состоянию на 1 января 2021 года доля госу-
дарственных гарантий Российской Федерации  
в валюте Российской Федерации в общем объеме 
государственного внутреннего долга Российской 

Федерации составила 4,7% (по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года указанная доля составляла 8,3%). 

6.2.  Государственный внешний долг  
Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2021 года объем  
государственного внешнего долга Российской  
Федерации составил экв. 56 702,9 млн долл. 
США (4 188 964,1 млн рублей), что на экв. 
1 854,6 млн долл. США (793 543,8 млн рублей)  
больше по сравнению с объемом на 1 января 
2020 года и на экв. 7 636,1 млн долл. США меньше 
установленного Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» верхнего предела государ-
ственного внешнего долга Российской Федерации  
на 1 января 2021 года.

Структура и объем государственного внешне-
го долга Российской Федерации представлены  
в таблице 19.

Государственный внешний долг Российской Фе-
дерации по кредитам правительств иностранных 
государств, международных финансовых орга-
низаций за отчетный период уменьшился на экв. 
86,1 млн долл. США (в рублевом выражении увели-
чился на 4 793,8 млн рублей).

Государственный внешний долг Российской Фе-
дерации по государственным ценным бумагам Рос-
сийской Федерации, номинальная стоимость кото-
рых указана в иностранной валюте, по сравнению  
с объемом на 1 января 2020 года уменьшился на 
экв. 2 403,0 млн долл. США (в рублевом выраже-
нии увеличился на 309 214,8 млн рублей из-за повы-
шения курса рубля по отношению к иностранным  
валютам). 

Программой государственных внешних заимство-
ваний Российской Федерации на 2020 год предус-
мотрено привлечение средств в объеме, эквивалент-
ном 3 000,0 млн долл. США. 

20 ноября 2020 года состоялось размещение рос-
сийских суверенных еврооблигаций, номиниро-
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ванных в евро, с погашением в 2027 и 2032 годах.  
Совокупный объем привлеченных средств составил 
2,0 млрд евро, что является крупнейшей сделкой 
Минфина России по единовременному привлече-
нию средств в европейской валюте.

Доходность к погашению составила 1,125%  
и 1,850% годовых для 7-летнего и 12-летнего вы- 
пусков соответственно, что является рекордно 
низким уровнем для размещений Российской Фе-
дерацией облигаций в евро. При этом речь идет 
не только о минимальных абсолютных значениях 
доходности, обусловленных во многом текущими 
исторически низкими уровнями процентных ставок 
в еврозоне. По итогам размещения также достигну-
ты минимальные значения маржи (спреда) к уровню 
безрисковых доходностей в еврозоне. 

Данная сделка стала дебютной после введенных 
властями США в августе 2019 года ограничений  
на участие американских инвесторов в первичном 
размещении российских суверенных еврооблига-
ций. Примечательно, что сделка осуществлена без 
участия американских инвесторов и американской 
финансовой инфраструктуры.

Также за указанный период погашены внеш-
ние облигационные займы Российской Федера-
ции со сроками погашения в 2020 году на сумму 
3 500,0 млн долл. США и 750,0 млн евро по номи-
нальной стоимости. 

По итогам 2020 года в рамках реализации проекта 
«Арктик СПГ 2» предоставлено 15 государственных 
гарантий Российской Федерации в иностранной ва-
люте на общую сумму до 6,0 млрд долл. США.

По состоянию на 1 января 2021 года объем  
государственного внешнего долга Российской Фе-
дерации по государственным гарантиям Россий-
ской Федерации в иностранной валюте составил 
17 596,6 млн долл. США (1 299 958,9 млн рублей), 
что на 4 343,8 млн долл. США (479 535,1 млн руб- 
лей) больше по сравнению с аналогичным показате-
лем по состоянию на 1 января 2020 года.

По состоянию на 1 января 2021 года доля государ-
ственных гарантий Российской Федерации в ино-
странной валюте в общем объеме государственного 
внешнего долга Российской Федерации составила 
31,0% (по состоянию на 1 января 2020 года указан-
ная доля составляла 24,2%). 

Таблица 19

Вид долговых обязательств

Объем государственного внешнего долга Российской Федерации
Отклонение

на 01.01.2020 на 01.01.2021
 экв.  

млн долл. США млн рублей экв. 
млн долл. США млн рублей экв. 

млн долл. США млн рублей

1 2 3 4 5 6 7

Объем государственного внешнего долга  
Российской Федерации – всего, в том числе: 54 848,3 3 395 420,3 56 702,9 4 188 964,1 1 854,6 793 543,8

Кредиты правительств иностранных государств,  
международных финансовых организаций 932,1 57 700,5 845,9 62 494,3 -86,1 4 793,8

Государственные ценные бумаги Российской  
Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте

40 663,4 2 517 296,0 38 260,4 2 826 510,9 -2 403,0 309 214,8

Государственные гарантии Российской Федерации  
в иностранной валюте 13 252,8 820 423,8 17 596,6 1 299 958,9 4 343,8 479 535,1



7.  Обслуживание государственного долга  
Российской Федерации
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Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
на обслуживание государственного долга Россий-
ской Федерации утверждены бюджетные ассигнова-
ния в сумме 896 955,5 млн рублей. 

По расходам на обслуживание государственного 
долга Российской Федерации за 2020 год исполне-
ние составило 784 172,7 млн рублей, или 99,96% от 
уточненной росписи. 

Динамика расходов федерального бюджета на 
обслуживание государственного долга Россий-
ской Федерации за последние 5 лет представлена  
в таблице 20.

За последние 5 лет расходы на обслуживание госу-
дарственного долга Российской Федерации увели-
чились в 1,3 раза: с 621 264,2 млн рублей в 2016 году 
до 784 172,7 млн рублей в 2020 году. Указанное уве-
личение обусловлено ростом объема государствен-
ного долга Российской Федерации.

7.1.  Расходы на обслуживание государственного  
внутреннего долга Российской Федерации

В 2020 году объем расходов на обслуживание госу-
дарственного внутреннего долга Российской Федера-

ции, рассчитанный с учетом норм Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, составил 620 175,0 млн руб-
лей, или 99,95% от уточненной росписи.

В отчетном периоде в соответствии со статьей 113 
Бюджетного кодекса Российской Федерации расхо-
ды на обслуживание государственного внутреннего 
долга Российской Федерации в части государствен-
ных ценных бумаг Российской Федерации, номи-
нальная стоимость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации, уменьшены на общую сумму 
142 570,3 млн рублей.

Данные по расходам на обслуживание государ-
ственного внутреннего долга Российской Федера-
ции, выраженного в государственных ценных бума-
гах Российской Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, 
за 2020 год приведены в таблице 21.

В таблице 22 представлены данные по расходам на 
обслуживание государственного внутреннего долга 
Российской Федерации, выраженного в государ-
ственных ценных бумагах Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации, за 2020 год (рассчитаны  
с учетом норм Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации) в сравнении с 2019 годом.

Таблица 20
млн рублей

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

Расходы на обслуживание государственного долга 
Российской Федерации – всего 621 264,2 709 157,4 805 974,6 730 768,8 784 172,7

в том числе:

Расходы на обслуживание государственного 
внутреннего долга Российской Федерации 458 951,1 527 608,3 570 558,2 601 674,8 620 175,0

Расходы на обслуживание государственного 
внешнего долга Российской Федерации 162 313,1 181 549,1 235 416,4 129 094,0 163 997,7

Таблица 21
млн рублей

Вид обязательства Расходы

Уменьшение расходов в соответствии со статьей 113  
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Расходы с учетом статьи 113  
Бюджетного кодекса  

Российской ФедерацииСумма НКД
Поступления в сумме,  

превышающей  
номинальную стоимость

1 2 3 4 5

ОФЗ-ПД 543 942,0 28 717,2 104 968,6 410 256,2

ОФЗ-ПК 153 184,1 6 561,6 709,7 145 912,8

ОФЗ-АД 24 636,0 0,0 0,0 24 636,0

ОФЗ-н 4 544,6 161,9 10,7 4 372,0
ГСО-ФПС 7 698,4 0,0 0,0 7 698,4
ГСО-ППС 18 011,1 0,0 0,0 18 011,1

ОФЗ-ИН 10 729,1 1 358,5 82,2 9 288,4

ИТОГО: 762 745,3 36 799,2 105 771,1 620 175,0
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Таблица 22
млн рублей

Вид обязательства 2019 год 2020 год Изменение

1 2 3 4

ОФЗ-ПД 391 589,3 410 256,2 18 666,9

ОФЗ-ПК 144 384,1 145 912,8 1 528,8

ОФЗ-АД 29 227,5 24 636,0 - 4 591,5

ОФЗ-н 4 617,7 4 372,0 -245,7

ГСО-ППС 17 988,8 18 011,1 22,4

ГСО-ФПС 7 738,2 7 698,4 -39,8

ОФЗ-ИН 6 129,2 9 288,4 3 159,2

Прочие* 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 601 674,8 620 175,0 18 500,2

 *  Облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года

7.2.  Расходы на обслуживание государственного  
внешнего долга Российской Федерации

Объем расходов на обслуживание государ-
ственного внешнего долга Российской Феде-
рации, рассчитанный с учетом норм Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, составил 
163 997,7 млн рублей (экв. 2 192,5 млн долл. США), 
или 100,0% от уточненной росписи. Указан-
ные расходы осуществлены в счет исполнения  
обязательств: 

ߝ  по кредитам правительств иностран-
ных государств, международных финансо-

вых организаций – 1 286,0 млн рублей (экв. 
17,4 млн долл. США);

ߝ  по государственным ценным бумагам Рос-
сийской Федерации, номинальная сто-
имость которых указана в иностран-
ной валюте, – 162 711,7 млн рублей (экв. 
2 175,0 млн долл. США).

В таблице 23 представлены данные по расходам 
на обслуживание государственного внешнего дол-
га Российской Федерации (рассчитаны с учетом 
норм Бюджетного кодекса Российской Федерации)  
за 2020 год и отклонения от фактического исполне-
ния за 2019 год.

Таблица 23
млн рублей

Вид обязательства 2019 год 2020 год Изменение

1 2 3 4

Кредиты правительств иностранных государств,  
международных финансовых организаций 2 196,6 1 286,0 -910,7

Государственные ценные бумаги Российской Федерации,  
номинальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте

126 897,4 162 711,7 35 814,3

ИТОГО: 129 094,0 163 997,7 34 903,7



8.  Фонд национального благосостояния
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По состоянию на 1 января 2020 года объем средств 
Фонда национального благосостояния в рублевом 
эквиваленте составил 7 773 062,6 млн рублей.

В марте 2020 года в соответствии с пунктом 12 
Правил проведения расчетов и перечисления 
средств в связи с формированием и использовани-
ем дополнительных нефтегазовых доходов феде-
рального бюджета и средств Фонда национального 
благосостояния, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа  
2013 года № 699 и приказом Минфина России  
от 13 марта 2020 года № 109 «Об использовании 
дополнительных нефтегазовых доходов феде-
рального бюджета, поступивших в 2019 году, на 
формирование Фонда национального благосо-
стояния», средства в иностранных валютах в сум-
мах 20 630,8 млн долл. США, 18 431,1 млн евро  
и 3 589,3 млн фунтов стерлингов, приобретенные 
за счет средств федерального бюджета в пределах 
объема дополнительных нефтегазовых доходов фе-
дерального бюджета за 2019 год, зачислены на счета 
по учету средств ФНБ в соответствующих иностран-
ных валютах.

В целях софинансирования формирования пен-
сионных накоплений застрахованных лиц, упла-
тивших дополнительные страховые взносы на нако-
пительную пенсию, в апреле и июле 2020 года часть 
средств Фонда национального благосостояния на 
счетах в Банке России в сумме 17,0 млн долл. США, 
15,7 млн евро и 3,0 млн фунтов стерлингов была  
реализована за 2 878,4 млн рублей, после чего сред-
ства Фонда национального благосостояния в сум-
ме 3 689,0 млн рублей (включая 810,6 млн рублей, 
ранее зачисленные на счет по учету средств Фон-
да национального благосостояния в Банке России  
в рублях) зачислены на счет по учету средств феде-
рального бюджета.

В августе – декабре 2020 года в соответствии  
с приказом Минфина России от 29 декабря 2017 года 
№ 1387 «О Порядке проведения расчетов и перечис-
ления средств в связи с формированием и исполь-
зованием дополнительных нефтегазовых доходов 
федерального бюджета и средств Фонда националь-
ного благосостояния» часть средств Фонда нацио-
нального благосостояния на счетах в Банке России 
в сумме 1 705,6 млн долл. США, 1 438,5 млн евро  
и 289,1 млн фунтов стерлингов была реализована за 
289 844,6 млн рублей, а вырученные средства зачис-
лены на единый счет федерального бюджета в целях 
финансирования его дефицита.

Преобладающая часть средств ФНБ размещалась 
на счетах в иностранной валюте в Банке России.

В 2020 году в соответствии с Федеральным  
законом от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приоб-
ретении Правительством Российской Федерации  
у Центрального банка Российской Федерации 
обыкновенных акций публичного акционерного 

общества «Сбербанк России» и признании утра-
тившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации» и поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 19 января 2008 года № 18 средства ФНБ в сумме 
2 139 435,7 млн рублей размещены в обыкновенные 
акции ПАО «Сбербанк» в количестве 11 293 474 001 
штука по средневзвешенной цене, определенной по 
результатам организованных торгов на ПАО «Мос- 
ковская Биржа» за период с 9 марта по 7 апреля 
2020 года, составившей 189,44 рублей за одну акцию.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2008 года № 18 
средства ФНБ в сумме 50 000,0 млн рублей раз-
мещены в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот»  
в количестве 833 333 333 штуки по цене 60,00 рублей 
за одну акцию. 

В 2020 году в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 января 
2008 года № 18 Минфин России дополнительно раз-
местил средства ФНБ в сумме 51 437,6 млн рублей 
на депозитах в ВЭБ.РФ в целях финансирования 
проектов, реализуемых организациями реального 
сектора экономики, а также в целях поддержки ипо-
течного кредитования. В отчетном периоде ВЭБ.РФ 
также осуществил досрочный частичный возврат 
средств Фонда с ранее размещенных в целях финан-
сирования его проектов депозитов в общей сумме  
2 931,5 млн рублей.

Кроме того, в 2020 году ВЭБ.РФ возвратил сред-
ства Фонда в общей сумме 85 157,3 млн рублей  
со следующих депозитов: 

1) с депозитов, размещенных в 2010–2011 годах  
в соответствии с Федеральным законом от 13 октяб- 
ря 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по 
поддержке финансовой системы Российской Феде-
рации» и постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 января 2008 года № 18 в целях 
кредитования АО «АИЖК» (с 2018 года – АО «ДОМ.
РФ»), – в сумме 40 000,0 млн рублей;

2) с депозита, размещенного в 2009 году в со-
ответствии с Федеральным законом от 13 октября 
2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по 
поддержке финансовой системы Российской Фе-
дерации» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 января 2008 года № 18 
для предоставления субординированного кредита  
АО «АЛЬФА-БАНК», – в сумме 29 180,7 млн рублей;

3) с депозита, размещенного в 2016 году в соот-
ветствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 января 2008 года № 18 в целях 
оптимизации структуры баланса ВЭБ.РФ, – в сумме 
15 976,5 млн рублей.

В 2020 году в соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 19 января 
2008 года № 18 и от 5 ноября 2013 года № 990 сред-
ства ФНБ размещены в ценные бумаги, связанные 
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с реализацией инфраструктурных проектов, пред-
усмотренных Перечнем самоокупаемых инфра-
структурных проектов, реализуемых юридическими 
лицами, в финансовые активы которых размещают-
ся средства Фонда национального благосостояния  
и (или) пенсионных накоплений, находящихся  
в доверительном управлении государственной 
управляющей компании, на возвратной основе, 
утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 ноября 2013 года № 2044-р:

ߝ  в сумме 27 750,0 млн рублей – в облигации Го-
сударственной компании «Российские авто-
мобильные дороги» – в целях финансирова-
ния инфраструктурного проекта «Центральная 
кольцевая автомобильная дорога (Московская 
область)», предусмотренного пунктом 1 указан-
ного Перечня;

ߝ  в сумме 45 000,0 млн рублей – в привилегиро-
ванные акции ОАО «РЖД» – в целях финан-
сирования инфраструктурного проекта «Мо-
дернизация железнодорожной инфраструктуры 
Байкало-Амурской и Транссибирской железно-
дорожных магистралей с развитием пропускных 
и провозных способностей», предусмотренного 
пунктом 2 указанного Перечня.

В июле 2020 года Верховный суд Великобри-
тании принял решение рассмотреть апелляцию 
по делу Times Travel, затрагивающему вопросы, 
имеющие отношение к разбирательству, связан-
ному с взысканием с Украины задолженности по 
еврооблигациям Украины номинальной стоимо-
стью 3 000,0 млн долл. США со сроком погашения  
в 2015 году, приобретенным Российской Федераци-
ей за счет средств ФНБ, до вынесения вердикта по 
данному разбирательству. Рассмотрение апелляции 
по делу Times Travel состоялось в ноябре 2020 года. 
Решение Верховного суда Великобритании по ука-
занному разбирательству до настоящего времени  
не принято.

В 2020 году в федеральный бюджет зачислены 
доходы от управления средствами ФНБ в сумме 
345 337,4 млн рублей, в том числе от размещения 
средств на счетах в иностранной валюте в Бан-
ке России – 81 291,9 млн рублей и от размещения 
средств в иные разрешенные финансовые активы – 
264 045,5 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2021 года объем 
ФНБ составил эквивалент 13 545 663,0 млн руб- 
лей, или 183 357,5 млн долл. США. На ука-
занную дату средства ФНБ были размещены 
на счетах в иностранной валюте в Банке Рос-
сии (эквивалент 8 657 891,8 млн рублей, или 
117 195,4 млн долл. США) и в следующие разрешен-
ные финансовые активы:

1) на депозиты в ВЭБ.РФ – 534 267,7 млн рублей;
2) в долговые обязательства иностранных госу-

дарств на основании отдельного решения Прави-
тельства Российской Федерации, без предъявления 
требования к рейтингу долгосрочной кредитоспо-
собности – 3 000,0 млн долл. США;

3) в ценные бумаги российских эмитентов, свя-
занные с реализацией самоокупаемых инфра-
структурных проектов, перечень которых утверж-
дается Правительством Российской Федерации, – 
279 346,2 млн рублей и 4 113,3 млн долл. США;

4) в обыкновенные акции ПАО «Сбербанк» 
и ПАО «Аэрофлот» – 3 131 228,7 млн рублей;

5) в привилегированные акции кредитных орга-
низаций – 278 992,0 млн рублей;

6) на субординированные депозиты в Банк ВТБ 
(ПАО) и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования 
самоокупаемых инфраструктурных проектов, пере-
чень которых утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации, – 138 433,9 млн рублей.

Курсовая разница от переоценки средств Фонда 
национального благосостояния за январь – декабрь 
2020 года составила 1 774 445,2 млн рублей, в том 
числе:

ߝ  по остаткам средств на счетах в иностранной ва-
люте в Банке России – 1 689 298,5 млн рублей;

ߝ  по средствам, размещенным в долговые обяза-
тельства иностранных государств на основании 
отдельного решения Правительства Россий-
ской Федерации, без предъявления требования  
к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 
35 910,0 млн рублей;

ߝ  по номинированным в иностранной валюте цен-
ным бумагам российских эмитентов, связанным 
с реализацией самоокупаемых инфраструктур-
ных проектов, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, –  
49 236,7 млн рублей.



9.  Источники финансирования дефицита  
федерального бюджета
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Федеральный бюджет за 2020 год исполнен с дефи-
цитом 4 102 464,5 млн рублей. Дефицит за 2020 год 
составил (-)3,8% к объему ВВП, первичный дефицит 
составил (-)3,1% к объему ВВП (таблица 24).

Сальдо источников финансирования дефици-
та федерального бюджета за 2020 год составило 
4 102 464,5 млн рублей. 

Государственные внутренние заимствования Рос-
сийской Федерации составили 4 600 592,0 млн руб- 
лей. При этом привлечение составило 
5 176 352,2 млн рублей, что в 2,2 раза больше плано-
вого показателя, погашение – (-)575 760,2 млн руб- 
лей, 98,5% от уточненной росписи.

В 2020 году Федеральным законом «О федераль-
ном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» предусмотрено осуществление 
государственных внутренних заимствований Рос-
сийской Федерации в объеме 2 324 807,0 млн рублей 
(без учета приостановления действия отдельных по-
ложений Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и установления особенностей исполнения бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 
в 2020 году).

Объем государственных внешних заимствований 
Российской Федерации составил (-)206 770,6 млн 
рублей (экв. (-)2 790,0 млн долл. США). При этом 
привлечение составило 188 164,5 млн рублей (экв. 
2 467,9 млн долл. США), 90,8% запланированно-
го объема, погашение составило (-)394 935,1 млн 
рублей (экв. (-)5 258,0 млн долл. США), 99,9%  
от уточненной росписи (таблица 25).

На фоне неблагоприятной рыночной конъюнкту-
ры, наблюдавшейся на международном рынке капи-
тала большую часть 2020 года, и в условиях действу-
ющих санкций США на заимствования Российской 
Федерацией в иностранной валюте Минфином Рос-
сии привлечено 2,0 млрд евро за счет размещения 
суверенных еврооблигаций Российской Федераци  
в ноябре 2020 года, что является крупнейшей сдел-
кой Минфина России по единовременному привле-
чению средств в европейской валюте.

Несмотря на имевшую место «переподписку»  
в ходе сбора заявок, ограничение итогового объема 
размещения уровнем 2,0 млрд евро вызвано необхо-
димостью соблюдения баланса между объемом при-
влекаемых средств, стоимостью их обслуживания  

Таблица 24
млн рублей

Наименование

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Исполнение Справочно: 
исполнение за 2019 год

1 2 3 4

ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 927 583,0 -4 102 464,5 1 974 279,3

ВСЕГО источников финансирования дефицита федерального бюджета -927 583,0 4 102 464,5 -1 974 279,3

в том числе:    

Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, 
всего 1 778 355,5 4 529 797,0 918 522,4

из них:    

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 1 740 216,0 4 600 592,0 1 377 556,5

размещение государственных ценных бумаг 2 324 807,0 5 176 352,2 2 082 744,9

погашение государственных ценных бумаг -584 591,0 -575 760,2 -705 188,3

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности 11 257,3 12 570,7 11 527,5

Государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней -4 000,0 -7 703,5 -2 996,0

выплаты на приобретение -10 500,0 -10 499,9 -10 500,0

поступления от реализации 6 500,0 2 796,4 7 504,0

Исполнение государственных гарантий Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -38 894,8   

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 73 498,5 -217 236,3 53 325,5

предоставление кредитов  -223 622,6

возврат кредитов 73 498,5 6 386,2 53 325,5

Бюджетные кредиты, предоставленные федеральным бюджетом внутри 
страны за счет средств целевых иностранных кредитов -217,0 794,4 685,5

предоставление кредитов -966,2   

возврат кредитов 749,2 794,4 685,5
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Наименование

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Исполнение Справочно: 
исполнение за 2019 год

1 2 3 4

Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные федеральным 
бюджетом внутри страны 1 995,4 2 244,0 1 929,9

возврат прочих кредитов 1 995,4 2 244,0 1 929,9

Компенсационные выплаты по сбережениям гражданам -5 500,0 -2 985,5 -3 866,3

Увеличение иных финансовых активов в федеральной собственности 
(акций, долговых обязательств) за счет средств Фонда национального 
благосостояния

 -2 262 185,7 -44 966,2

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов  -36 498,1 488 781,1

Курсовая разница  2 440 205,0 -963 455,2

Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, 
всего -325 975,1 -300 777,5 289 334,6

из них:    

Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 
в иностранной валюте -133 674,7 -200 549,3 259 961,0

размещение государственных ценных бумаг 197 100,0 180 696,8 405 336,9

погашение государственных ценных бумаг -330 774,7 -381 246,1 -145 375,9

Кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные креди-
ты, международных финансовых организаций, иных субъектов междуна-
родного права, иностранных юридических лиц в иностранной валюте

-2 217,2 -6 221,3 -5 654,5

получение кредитов 10 079,8 7 467,7 9 197,9

погашение кредитов -12 297,0 -13 689,0 -14 852,4

Исполнение государственных гарантий Российской Федерации в ино-
странной валюте -4 703,0   

Государственные финансовые и государственные экспортные кредиты -185 380,2 -94 006,9 35 028,1

предоставление кредитов -295 650,0 -211 417,4 -215 035,5

возврат кредитов 110 269,8 117 410,5 250 063,6

Изменение остатков средств бюджетов -2 379 963,4 -126 554,9 -3 182 136,3

Окончание таблицы 24

Таблица 25
 млн рублей

Наименование 2019 год 2020 год Отклонение

1 2 3 4=3-2

ВСЕГО 1 631 863,0 4 393 821,4 2 761 958,4

привлечение 2 497 279,7 5 364 516,7 2 867 237,0

погашение -865 416,7 -970 695,3 -105 278,6

Внутренние заимствования 1 377 556,5 4 600 592,0 3 223 035,5

привлечение 2 082 744,9 5 176 352,2 3 093 607,3

погашение -705 188,3 -575 760,2 129 428,1

Внешние заимствования 254 306,5 -206 770,6 -461 077,1

привлечение 414 534,8 188 164,5 -226 370,3

погашение -160 228,3 -394 935,1 -234 706,8

Государственные ценные бумаги Российской Федерации,  
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 259 961,0 -200 549,3 -460 510,3

привлечение 405 336,9 180 696,8 -224 640,1

погашение -145 375,9 -381 246,1 -235 870,2

Кредиты правительств иностранных государств,  
международных финансовых организаций -5 654,5 -6 221,3 -566,8

привлечение 9 197,9 7 467,7 -1 730,2

погашение -14 852,4 -13 689,0 1 163,4
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и выстраиванием «качественной» структуры инве-
сторов в государственные ценные бумаги Россий-
ской Федерации в иностранной валюте.

Компенсационные выплаты по сбережени-
ям граждан – (-)2 985,5 млн рублей, или 54,3%  
к уточненной росписи. Сложившийся уровень ис-
полнения бюджетных ассигнований обусловлен 
фактической явкой граждан в ПАО «Сбербанк»  
и ПАО СК «Росгосстрах», а также тем, что в 2011–
2020 годах не предусматривалось расширение кате-
горий граждан, имеющих право на получение ком-
пенсации в трехкратном размере остатков вкладов 
(взносов).

В ходе реализации мероприятий по осуществле-
нию компенсационных выплат по сбережениям 
граждан в 2020 году:

ߝ  выплачена компенсация в двукратном раз-
мере по вкладам (взносам) вкладчикам (на-
следникам) по 1945 год рождения в сумме  
151,5 млн рублей;

ߝ  выплачена компенсация в трехкратном раз-
мере по вкладам (взносам) вкладчикам (на-
следникам) 1946–1991 годов рождения в сумме  
580,3 млн рублей;

ߝ  выплачена компенсация по вкладам (взносам)  
на оплату ритуальных услуг в сумме 
2 178,1 млн рублей;

ߝ  выкуплено государственных казначейских обя-
зательств СССР в количестве 409 шт. на сумму 
0,4 млн рублей;

ߝ  выкуплено сертификатов Сберегательного 
банка СССР в количестве 1 614 шт. на сумму 
3,6 млн рублей. 

Динамика компенсационных выплат по сбере-
жениям граждан в 2010–2020 годах представлена  
в таблице 26. 

Поступления от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в государствен-
ной собственности, составили 12 570,7 млн рублей, 
или 111,7% от плановых показателей, в том числе 
539,1 млн рублей от продажи акций акционерного 
общества «Племенной форелеводческий завод «Ад-
лер» в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 августа 2020 года 
№ 2211-р. 

Продажа пакетов акций крупных инвестиционно 
привлекательных компаний с привлечением агентов 
Правительства Российской Федерации в 2020 году 
не осуществлялась.

Перевыполнение плановых показателей связано 
с изменением прогнозного курса рубля к доллару 
США, а также с фактическим поступлением в феде-
ральный бюджет в 2020 году средств от сделок по от-
чуждению федерального имущества, состоявшихся 
в конце 2019 года. 

Информация о поступлениях в федеральный бюд-
жет средств от приватизации федерального имуще-
ства в 2016–2020 годах представлена на рисунке 58.

Остатки средств федерального бюджета на счетах 
по учету средств федерального бюджета увеличи-
лись на 126 554,9 млн рублей (таблица 27).

Кроме того, в 2020 году осуществлялось пере-
числение временно свободных остатков средств 
со счетов управлений Федерального казначей-
ства на единый казначейский счет и их возврат  
(рисунок 59).

Таблица 26 
Компенсационные выплаты по гарантированным сбережениям граждан в 2010–2020 годах

млн рублей

Отчетный период

Бюджетные ассигнования, утвержден-
ные Федеральным законом  

«О федеральном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021  
и 2022 годов» на 2020 год

Исполнение % исполнения к закону

1 2 3 4

2010 год 115 000,0 112 524,5 97,8

2011 год 50 000,0 20 596,0 41,2

2012 год 50 000,0 11 893,2 23,8

2013 год 50 000,0 9 219,0 18,4

2014 год 9 000,0 7 814,6 86,8

2015 год 8 400,0 6 768,0 80,6

2016 год 5 500,0 5 479,9 99,6

2017 год 5 500,0 4 998,6 90,9

2018 год 5 500,0 4 757,3 86,5

2019 год 5 500,0 3 866,3 70,3

2020 год 5 500,0 2 985,5 54,3
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Таблица 27
млн рублей

Наименование
Сумма остатков средств на счетах  

федерального бюджета Изменение остатков 
средств с начала года

на 01.01.2020 на 01.01.2021

1 2 3 4=3-2

ВСЕГО 13 375 834,3 13 502 389,2 126 554,9

из них:    

остатки на счетах по учету средств Фонда национального благосостояния 6 847 118,2 9 330 593,3 2 483 475,1

остатки средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, привлеченные на единый счет федерального бюджета

1 366 149,4 1 329 402,8 -36 746,6

остатки средств в объеме дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюд-
жета, подлежащие использованию на формирование Фонда национального  
благосостояния

2 734 078,1 21 664,5* -2 712 413,6

остатки средств, подлежащие использованию в очередном финансовом году 1 174 024,6 1 069 904,7 -104 119,9

 * Включая объем средств ФНБ, направленных на обеспечение сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета в 2021 году

Рисунок 58

Поступление в федеральный бюджет средств от приватизации федерального имущества в 2016–2020 годах
млрд рублей
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Перечисление и возврат временно свободных остатков средств на единый казначейский счет
млн рублей

Рисунок 59
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10.  Операции по управлению остатками средств 
на едином счете федерального бюджета
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В 2020 году в процессе исполнения федерального 
бюджета остаток средств на едином счете федераль-
ного бюджета (далее – ЕКС) превышал уровень, не-
обходимый для оплаты объема предъявленных де-
нежных обязательств, что позволило Федеральному 
казначейству проводить операции по управлению 
временно свободными остатками средств федераль-
ного бюджета. 

В 2020 году операции по управлению остатками 
средств на ЕКС проводились по следующим направ-
лениям:

ߝ  размещение средств федерального бюджета  
на банковских депозитах в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте;

ߝ  покупка (продажа) ценных бумаг по договорам 
репо;

ߝ  предоставление бюджетных кредитов на по-
полнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных 
бюджетов);

ߝ  размещение средств федерального бюджета  
на банковских счетах (ВЭБ.РФ);

ߝ  покупка (продажа) иностранной валюты за счет 
дополнительных нефтегазовых доходов феде-
рального бюджета;

ߝ  купля-продажа иностранной валюты и заключе-
ние договоров, являющихся производными фи-
нансовыми инструментами, предметом которых 
является иностранная валюта на организован-
ных торгах (валютный своп).

Размещение средств федерального бюджета на 
банковских депозитах в кредитных организациях 
осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 де- 
кабря 2011 года № 1121 «О порядке размещения 

средств федерального бюджета и резерва средств 
на осуществление обязательного социального стра-
хования от несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний на бан-
ковских депозитах» (далее – Постановление  
№ 1121).

По состоянию на 1 января 2021 года действует 22 
генеральных соглашения между кредитной органи-
зацией и Федеральным казначейством о размеще-
нии средств федерального бюджета на банковских 
депозитах (далее – Генеральное соглашение).

Всего в 2020 году проведено 146 отборов заявок 
кредитных организаций на заключение с Федераль-
ным казначейством договоров банковского депо-
зита в валюте Российской Федерации (за аналогич-
ный период 2019 года было проведено 185 отборов 
заявок). В течение 2020 года большая часть отборов 
заявок проводилась с применением плавающей 
процентной ставки.

Срок размещения средств федерального бюджета 
на банковских депозитах в отчетном периоде соста-
вил от 7 до 182 дней (в 2019 году срок размещения 
составлял от 7 до 183 дней).

В 2020 году к размещению на банковских депози-
тах предложено 15 715 000,0 млн рублей, что на 8,5% 
больше 2019 года. Спрос со стороны кредитных  
организаций составил 25 247 173,0 млн рублей, что  
в 2,4 раза больше 2019 года (рисунок 60).

Всего в 2020 году на депозиты в кредитных орга-
низациях размещено 12 436 916,0 млн рублей, что 
на 98,7% больше, чем в 2019 году. Доходы от разме-
щения средств на депозитах в кредитных организа-
циях составили 80 327,8 млн рублей, что на 24,5% 
меньше суммы доходов, поступивших в 2019 году  
(рисунок 61).

2019
год

Объем средств, предложенных к размещению

Объем заявок, поданных кредитными организациями

14 480 000,0 10 467 242,0

2020
год

15 715 000,0 25 247 173,0

2020 год 2019 год

12 186 742,0

6 155 729,0

80 327,8 106 343,5

Депозиты, возвращенные 
в 2020 году
Доходы, зачисленные 
в 2020 году

Депозиты, возвращенные 
в 2019 году
Доходы, зачисленные 
в 2019 году

Отношение совокупного объема заявок  
к совокупному объему предложенных средств

млн рублей 

Рисунок 60

Возврат размещенных средств  
и поступление доходов от размещения

млн рублей 

Рисунок 61
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В 2020 году проведено 15 отборов заявок кредит-
ных организаций на заключение договоров банков-
ского депозита в долларах США.

По итогам отборов средства федерального бюд-
жета размещены в 5 кредитных организациях на 
общую сумму 10 300,0 млн долл. США, что на 28,5% 
меньше уровня 2019 года.

Всего в 2020 году в федеральный бюджет возвра-
щены средства, размещенные на депозитах в кредит-
ных организациях, в сумме 11 300,0 млн долл. США, 
что на 21,5% меньше суммы возвращенных средств 
в 2019 году.

По состоянию на 1 января 2021 года в федераль-
ный бюджет поступили доходы от размещения 
средств на депозитах в кредитных организациях  
в сумме 2,6 млн долл. США, что на 62,9% мень-
ше суммы доходов, поступивших по состоянию  
на 1 января 2020 года.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года 
№ 1495 «О Правилах размещения средств феде-
рального бюджета на депозитах в государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» и распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10 сен-
тября 2020 года № 2306-р в 2020 году Федеральное 
казначейство заключило с государственной корпо-
рацией развития «ВЭБ.РФ» договор о размещении 
средств федерального бюджета на депозите в объ-
еме 42 000,0 млн рублей по ставке, равной ключевой 
ставке Банка России, уменьшенной на 0,5 процент-
ного пункта.

В отчетном периоде сумма уплаченных в доход 
федерального бюджета процентов от размещенных 

средств федерального бюджета на депозитах в госу-
дарственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» со-
ставила 9 420,6 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2021 года общий сово-
купный объем средств федерального бюджета, раз-
мещенных на депозитах в кредитных организациях 
и в государственной корпорации развития «ВЭБ.
РФ» в валюте Российской Федерации, составил  
1 892 000,0 млн рублей.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2019 года № 415 
«О порядке осуществления операций по управлению 
остатками средств на едином счете федерального 
бюджета в части заключения договоров банковско-
го вклада (депозита) с центральным контрагентом»  
в 2020 году Федеральное казначейство осуществля-
ло заключение договоров банковского вклада (депо-
зита) с центральным контрагентом.

По состоянию на 1 января 2021 года заключено до-
говоров банковского вклада (депозита) с централь-
ным контрагентом на сумму 6 409 570,0 млн рублей 
и поступили доходы в сумме 7 656,3 млн рублей.

В 2020 году в федеральный бюджет возвращены 
средства по заключенным договорам банковско-
го вклада (депозита) с центральным контрагентом  
в сумме 6 409 570,0 млн рублей.

В отчетном периоде обязательства по возвра-
ту размещенных средств федерального бюджета  
и уплате процентов выполнены кредитными орга-
низациями в полном объеме, без нарушений.

Во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 2013 года 
№ 721 «Об утверждении Правил предоставления 

Предоставлено бюджетных кредитов субъектам Российской Федерации
млн рублей

Рисунок 62
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субъектам Российской Федерации (муниципаль-
ным образованиям) бюджетных кредитов на попол-
нение остатков средств на счете бюджета» (далее – 
Постановление №721) в 2020 году осуществлялось 
предоставление субъектам Российской Федерации 
(муниципальным образованиям) бюджетных кре-
дитов на пополнение остатков средств на счете бюд-
жета (далее – бюджетный кредит) в соответствии  
с требованиями, предусмотренными Правилами 
предоставления бюджетных кредитов, утвержден-
ными Постановлением № 721.

В соответствии с Федеральным законом «О фе-
деральном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» процентная ставка для предостав-
ления бюджетных кредитов утверждена в размере 
0,1% годовых.

По состоянию на 1 января 2021 года Договор  
о предоставлении бюджетного кредита на попол-
нение остатков средств на счетах бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации (местных бюджетов) 
(далее – Договор) был заключен с 74 субъектами 
Российской Федерации, из которых 61 субъект 
Российской Федерации обратился в Федеральное 
казначейство за получением бюджетного кредита  
и получил его. Всего выдано 159 бюджетных кре-
дитов (на 32,5% больше, чем в 2019 году) на сумму 
613 694,8 млн рублей (рисунок 62).

Сумма начисленных процентов по предоставлен-
ным бюджетным кредитам субъектам Российской 
Федерации в 2020 году составила 122,4 млн рублей, 
что в 2,1 раза больше суммы начисленных процен-
тов в аналогичном периоде 2019 года.

Кроме того, в 2020 году 113 муниципальным об-
разованиям из 146 заключивших Договор на предо-
ставление бюджетного кредита выдано 178 бюджет-
ных кредитов на сумму 43 396,2 млн рублей, что на 
49,8% меньше объема, перечисленного в 2019 году. 
Сумма начисленных процентов по предоставлен-

ным бюджетным кредитам муниципальным образо-
ваниям в 2020 году составила 13,1 млн рублей. 

Общий совокупный объем бюджетных кредитов, 
возвращенных в 2020 году в федеральный бюджет, 
составил 657 091,0 млн рублей, что на 71,1% больше, 
чем в 2019 году, и поступивших доходов от предо-
ставленных бюджетных кредитов – 135,5 млн руб- 
лей, что на 76,0% больше, чем в аналогичном пери-
оде 2019 года (рисунок 63).

Кроме того, во исполнение постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 31 августа 
2019 года № 1140 «Об утверждении Правил предо-
ставления государственному внебюджетному фон-
ду Российской Федерации бюджетного кредита на 
пополнение остатка средств на счете бюджета, его 
возврата, а также реализации права требования от 
имени Российской Федерации возврата (погаше-
ния) задолженности государственного внебюджет-
ного фонда Российской Федерации по денежным 
обязательствам перед Российской Федерацией по 
возврату указанного кредита» (далее – Постановле-
ние № 1140) и в соответствии с требованиями, пред-
усмотренными Правилами предоставления бюд-
жетного кредита, утвержденными Постановлением 
№ 1140, в 2020 году был предоставлен бюджетный 
кредит Федеральному фонду обязательного меди-
цинского страхования в объеме 70 000,0 млн рублей.

В 2020 году все обязательства по возврату предо-
ставленных бюджетных кредитов и уплате процен-
тов выполнены своевременно и в полном объеме.

Во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2013 года 
№ 777 «О порядке осуществления операций по 
управлению остатками средств на едином счете 
федерального бюджета в части покупки (продажи) 
ценных бумаг не на организованных торгах по до-
говорам репо и открытия счетов для осуществления 
таких операций» (далее – Постановление № 777) 

Объем возвращенных бюджетных кредитов и уплаченных доходов
млн рублей

Рисунок 63
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Данные о размещенных средствах федерального бюджета и уплаченных процентах по договорам репо
млн рублей

Рисунок 64
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в 2020 году осуществлялись операции по покупке 
(продаже) ценных бумаг по договорам репо в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными Пра-
вилами осуществления операций по управлению 
остатками средств на едином счете федерального 
бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг 
не на организованных торгах по договорам репо  
и открытия счетов для осуществления таких опера-
ций, утвержденными Постановлением № 777.

По состоянию на 1 января 2021 года действует  
39 Генеральных соглашений о покупке (продаже) 
ценных бумаг по договорам репо (далее – Гене-
ральное соглашение), из них: 32 Генеральных со-
глашения заключены Федеральным казначейством,  
7 Генеральных соглашений заключены шестью тер-
риториальными органами Федерального казначей-
ства (УФК по Амурской области, УФК по Примор-
скому краю, УФК по Свердловской области, УФК 
по Вологодской области, УФК по Костромской об-
ласти, УФК по Оренбургской области).

Всего в 2020 году проведено 339 отборов заявок на 
заключение с Федеральным казначейством догово-
ров репо в валюте Российской Федерации (далее – 
отбор заявок).

На основании договоров репо в кредитных орга-
низациях размещены средства федерального бюд-
жета в объеме 24 034 488,1 млн рублей, что на 20,7% 
больше, чем в 2019 году (рисунок 64).

По состоянию на 1 января 2021 года сумма средств 
федерального бюджета, размещенных на основании 
договоров репо в кредитных организациях, состави-
ла 400 000,0 млн рублей, что в 4,4 раза больше, чем 
на 1 января 2020 года.

Всего в 2020 году в федеральный бюджет возвра-
щены средства, размещенные на основании до-
говоров репо в кредитных организациях, в сумме 

23 724 788,1 млн рублей, что на 18,2% больше воз-
вращенных средств в 2019 году.

По состоянию на 1 января 2021 года в федеральный 
бюджет поступили доходы от размещения средств 
на основании договоров репо в кредитных орга-
низациях в сумме 28 620,6 млн рублей, что на 2,5% 
меньше суммы доходов, поступивших в 2019 году.

Кроме того, в 2020 году проведено 17 отбо-
ров заявок на заключение с Федеральным каз-
начейством договоров репо в долларах США. 
Совокупный объем предложенных средств феде-
рального бюджета к размещению по договорам 
репо составил 1 700,0 млн долл. США. По итогам 
отборов средства федерального бюджета в разме-
ре 401,0 млн долл. США размещены в 2 кредитных  
организациях. 

По состоянию на 1 января 2021 года в феде-
ральный бюджет возвращены средства, разме-
щенные на основании договоров репо, в размере 
401,0 млн долл. США и поступили доходы от раз-
мещения указанных средств – 14,2 тыс. долл. США.

В отчетном периоде обязательства по возврату 
размещенных в кредитных организациях средств 
федерального бюджета по договорам репо и уплате 
процентов выполнены кредитными организациями 
в полном объеме, без нарушений.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 августа 2017 года № 986 
«О порядке осуществления операций по управле-
нию остатками средств на едином счете федераль-
ного бюджета и резервом средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в части размещения средств федераль-
ного бюджета и резерва средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчаст-
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ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на банковских счетах в кредитных  
организациях и открытия счетов для осуществления 
таких операций» (далее – Постановление № 986)  
в 2020 году размещены средства на банковских 
счетах в соответствии с требованиями, предусмо-
тренными Правилами осуществления операций 
по управлению остатками средств на едином счете 
федерального бюджета и резервом средств на осу-
ществление обязательного социального страхова-
ния от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в части размещения 
средств федерального бюджета и резерва средств на 
осуществление обязательного социального страхо-
вания от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний на банковских счетах  
в кредитных организациях и открытия счетов для 
осуществления таких операций, утвержденными 
Постановлением № 986.

По состоянию на 1 января 2021 года объем средств 
федерального бюджета, размещенных на банков-
ских счетах, составил 600 000,0 млн рублей.

В отчетном периоде поступили доходы от раз-
мещения средств на банковских счетах в сумме  
13 208,5 млн рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2013 года 
№ 816 «Об осуществлении операций по управлению 
остатками средств на едином счете федерального 
бюджета в части покупки (продажи) иностранной 
валюты» и приказом Минфина России от 29 декабря 
2017 года № 1387 «О Порядке проведения расчетов  
и перечисления средств в связи с формированием  
и использованием дополнительных нефтегазовых 
доходов федерального бюджета и средств Фонда на-
ционального благосостояния» в 2020 году осущест-
влялись операции по покупке (продаже) иностран-
ной валюты на внутреннем рынке. 

Всего в 2020 году на покупку иностран- 
ной валюты из федерального бюджета было на-
правлено 703 937,0 млн рублей. Приобрете-
но 4 857,3 млн долл. США, 4 406,9 млн евро  
и 838,7 млн фунтов стерлингов Соединенного  
Королевства.

Кроме того, в 2020 году со счетов по учету средств 
федерального бюджета в иностранной валюте 

было продано иностранной валюты в совокупном  
объеме 646 193,9 млн рублей. В результате прове-
денных операций продано 4 044,3 млн долл. США, 
3 674,2 млн евро, 700,2 млн фунтов стерлингов  
Соединенного Королевства.

В соответствии с приказом Минфина России от 
13 марта 2020 года № 109 «Об использовании до-
полнительных нефтегазовых доходов федерально-
го бюджета, поступивших в 2019 году, на форми-
рование Фонда национального благосостояния» 
16 марта 2020 года были проведены операции по 
переводу иностранной валюты со счетов по уче-
ту средств федерального бюджета в иностранной 
валюте на счета по учету средств Фонда нацио-
нального благосостояния в иностранной валюте  
в объеме 20 630,8 млн долл. США, 18 431,1 млн евро 
и 3 589,3 млн фунтов стерлингов Соединенного Ко-
ролевства.

В результате проведенных операций по покуп-
ке (продаже) иностранной валюты по состоянию  
на 1 января 2021 года на счетах по учету средств фе-
дерального бюджета в иностранной валюте образо-
вался нулевой остаток.

В 2020 году курсовая разница составила 
558 074,7 млн рублей.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 ноября 2017 года 
№ 1449 «О порядке осуществления операций  
по управлению остатками средств на едином  
счете федерального бюджета в части купли-прода-
жи иностранной валюты и заключения договоров, 
являющихся производными финансовыми инстру-
ментами, предметом которых является иностранная 
валюта, на организованных торгах» (далее – Поста-
новление № 1449) в 2020 году осуществлялись опе-
рации купли-продажи иностранной валюты (далее – 
валютный своп) в соответствии с требованиями, 
предусмотренными Правилами осуществления опе-
раций валютный своп, утвержденными Постанов-
лением № 1449.

В отчетном периоде 2020 года заключено сде-
лок по операциям валютный своп на сумму 
21 715 490,7 млн рублей.

В результате проведенных операций в феде-
ральный бюджет поступили доходы в объеме 
3 855,8 млн рублей.



11.  Основные показатели бюджетной системы 
Российской Федерации
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11.1.  Исполнение консолидированного бюджета 
Российской Федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

В 2020 году доходы консолидированного бюд-
жета Российской Федерации и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов состави-
ли 38 205 712,4 млн рублей, или 35,7% к ВВП  
(в 2019 году – 36,2%).

Расходы консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов составили 42 503 029,8 млн руб- 
лей, или 39,7% к ВВП (в 2019 году – 34,2%).

В структуре расходов консолидированного бюд-
жета Российской Федерации и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов в 2020 году наи-
больший удельный вес составили расходы на:

ߝ  социальную политику – 15 121 686,7 млн рублей 
(35,6%);

ߝ  национальную экономику – 6 040 753,1 млн руб- 
лей (14,2%);

ߝ  здравоохранение – 4 939 305 7,4 млн рублей 
(11,6%);

ߝ  образование – 4 323 974,9 млн рублей (10,2%). 
Дефицит консолидированного бюджета Рос-

сийской Федерации и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов по итогам 2020 года соста-
вил (-)4 297 317,4 млн рублей. При этом результат 
исполнения бюджетов, входящих в состав консо-
лидированного бюджета Российской Федерации  
и бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов, составляет:

ߝ  дефицит федерального бюджета – 
(-)4 102 464,5 млн рублей;

ߝ  дефицит консолидированных бюдже-
тов субъектов Российской Федерации – 
(-) 676 568,2 млн рублей; 

ߝ  профицит бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов – 472 511,3 млн рублей; 

ߝ  профицит бюджетов территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов – 
9 204,0 млн рублей.

11.2.  Исполнение консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации

В 2020 году доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации (здесь и далее по тексту без уче-
та города Байконур) выросли на 9,8% от уровня 
2019 года, т.е. на 1 329 609,8 млн рублей, и составили 
14 897 534,4 млн рублей. По сравнению с заплани-
рованными показателями доходов, фактически по-
лученные доходы превысили плановые показатели 
на 7,8% (на 1 079 482,4 млн рублей). Рост поступле-
ния доходов наблюдался в 80 субъектах Российской 
Федерации (79 регионов в 2019 году). Наибольший 
рост доходов отмечен в г. Севастополе (54,5%), Рес- 

публике Тыва (43,2%), Еврейской автономной об-
ласти (40,2%), Кабардино-Балкарской Республике 
(35,2%), Республике Дагестан (34,5%).

Налоговые и неналоговые доходы составили 
10 796 441,4 млн рублей, что ниже плановых пока-
зателей в 2020 году на 4,7% (на 534 692,2 млн руб- 
лей). Их снижение составило 1,8%, что на 
194 467,1 млн рублей ниже уровня 2019 года, при 
этом показатели 2019 года были превышены в 48 ре-
гионах. Наибольший рост налоговых и неналоговых 
доходов отмечен в Чукотском автономном округе 
(56,2%), Магаданской области (25,4%), Республи-
ке Алтай (21,4%), Республике Ингушетия (19,5%), 
Амурской области (16,1%). Наибольшее снижение 
налоговых и неналоговых доходов отмечено в Тю-
менской области (-24,4%), Ненецком автономном 
округе (-23,6%) Республике Коми (-16,1%) Ямало-
Ненецком автономном округе (-15,8%) Кемеров-
ской области (-14,8%).

Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах 
консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в 2020 году составила 72,5%, что 
на 8,5% ниже уровня 2019 года. Более чем на 85% за 
счет налоговых и неналоговых поступлений фор-
мируют свои доходы г. Санкт-Петербург, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалин-
ская область, г. Москва, Ленинградская область.

По сравнению с 2019 годом произошло уменьше- 
ние налоговых поступлений на 96 379,4 млн руб- 
лей, или 0,9%, в том числе за счет снижения 
поступлений по налогу на прибыль органи-
заций на 431 351,6 млн рублей, или 12,8%, до 
2 926 732,2 млн рублей и налога на имущество 
организаций на 8 661,1 млн рублей, или 0,9%, 
до 909 982,1 млн рублей. При этом отмечает-
ся увеличение поступлений по налогу на до-
ходы физических лиц на 296 705,1 млн рублей, 
или 7,5%, до 4 251 920,7 млн рублей и акци- 
зам на 42 605,8 млн рублей, или 5,6%, до  
797 855,3 млн рублей.

Динамика и структура налоговых доходов кон-
солидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации в 2018–2020 годах представлены соот-
ветственно на рисунках 65 и 66.

Безвозмездные поступления из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции перечислены в объеме 3 774 341,8 млн рублей, 
что составляет 25,3% доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации. При 
этом сохраняется высокая зависимость отдельных 
региональных бюджетов от помощи из федерально-
го бюджета. Доходная часть 9 регионов: Республики 
Ингушетия, Чеченской Республики, Республики 
Тыва, Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской 
Республики, Республики Крым, г. Севастополя,  
Республики Алтай и Кабардино-Балкарской Респуб- 
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Структура налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2019–2020 годах

Рисунок 66

Рисунок 65
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лики, более чем на 2/3 формируется за счет безвоз-
мездных поступлений.

Расходы регионов исполнены в объ-
еме 15 574 050,0 млн рублей с ростом на 
2 010 860,9 млн рублей, или 14,8%, по сравнению  
с уровнем 2019 года.

Их объем увеличился в 83 субъектах, а в 2 сни-
зился. Наибольший рост расходов произошел  
в Республике Тыва (42,7%), Республике Ингушетия 
(39,0%), г. Севастополе (38,9%), Кабардино-Бал-
карской Республике (38,8%), Республике Дагестан 
(38,6%).

Динамика расходов консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в 2018– 
2020 годах представлена на рисунке 67, а их структура 
в 2019 и 2020 годах – на рисунке 68.

Расходы на выплату заработной платы увели-
чились на 13,9% и профинансированы в объеме 
4 815 005,9 млн рублей (30,9% общего объема рас-
ходов). Наибольший рост по данному виду расходов  
в 2020 году сложился в Карачаево-Черкесской  
Республике (27,3%), Республике Хакасия (26,0%), 
Республике Тыва (25,7%), г. Севастополе (25,1%), 
Республике Калмыкия (23,8%).
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Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности выросли 
на 160 478,8 млн рублей, или 10,5%, и составили 
1 696 064,5 млн рублей. Увеличение расходов по 
данному направлению в 2020 году произошло в 62 
субъектах Российской Федерации. При этом стоит 
отметить отдельные регионы, в которых произошло 
значительное увеличение расходов капитального ха-
рактера: Магаданской области (174,2%), Амурской 
области (142,3%), Республике Марий Эл (114,5%), 
Астраханской области (102,4%), Республике Коми 
(94,5%).

По итогам исполнения за 2020 год дефицит кон-
солидированных бюджетов субъектов Российской  
Федерации составил 676 515,6 млн рублей. Бюд-
жеты 57 регионов (35 – в 2019 году) исполнены 
с суммарным дефицитом 729 811,3 млн рублей 
(232 913,7 млн рублей – в 2019 году). Бюджеты 28 ре-
гионов (50 – в 2019 году) исполнены с суммарным 
профицитом 53 295,7 млн рублей (237 649,1 млн руб- 
лей – в 2019 году).

В условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции для обеспечения сбалансированного 
исполнения региональных бюджетов в бюджетном 
законодательстве на 2020 год введены временные 
меры, предусматривающие: 

ߝ  возможность превышения предельных значений 
основных показателей дефицита бюджета субъ-
екта Российской Федерации (местного бюджета) 
и объема государственного долга субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципального долга);

ߝ  продление сроков погашения реструктуризиро-
ванных бюджетных кредитов. 

В то же время в качестве антикризисных мер под-
держки введена возможность предоставления «гори-
зонтальных» бюджетных кредитов в 2020–2021 годах 
и приостановлены до 1 января 2022 года положения 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, свя-
занные с оценкой долговой устойчивости в сфере 
заимствований и управления долгом, а также осно-
ваниями и порядком введения временной финансо-
вой администрации.

В рамках поддержки ликвидности увеличен срок, 
на который субъекту Российской Федерации (му-
ниципальному образованию) может быть предо-
ставлен бюджетный кредит на пополнение остатка 
средств на счете бюджета («казначейский» кредит) 
до 240 дней, со сроком погашения до 15 декабря.

При этом в 2020 году для регионов предусмотре-
на возможность рефинансирования казначейских 
кредитов по ставке 0,1% годовых за счет бюджет-
ных кредитов при условии их погашения до 1 июля 
2021 года.

В целях содействия росту экономического потен-
циала субъектов Российской Федерации предусмо-
трена и реализация мер стимулирующего характера. 
Был создан механизм реализации инвестиционных 

проектов в регионах и стимулирования экономиче-
ского развития за счет:

ߝ  запуска механизма финансирования бюджет-
ных инвестиций в объекты транспортной, ин-
женерной, энергетической и коммунальной 
инфраструктуры (в целях реализации новых 
инвестиционных проектов) за счет средств, вы-
свобождаемых в 2021–2024 годах в результате 
реструктуризации бюджетных кредитов;

ߝ  списания задолженности по бюджетным креди-
там за счет дополнительного поступления нало-
гов в федеральный бюджет от реализации новых 
инвестиционных проектов.

По состоянию на 1 января 2021 года государствен-
ный долг субъектов Российской Федерации соста-
вил 2 496 045,9 млн рублей, или 27,3% от налоговых 
и неналоговых доходов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации.

При этом снижение объема долговых обязательств 
произошло в 25 регионах. Наибольшее снижение 
по этому показателю наблюдается в Воронежской 
области (на 9 785,5 млн рублей), Ямало-Ненецком 
автономном округе (на 6 435,7 млн рублей), Крас-
ноярском крае (на 4 557,8 млн рублей), Ивановской 
области (на 2 000,0 млн рублей), Республике Мор-
довия (на 1 973,4 млн рублей), Самарской области 
(на 1 965,0 млн рублей), Ханты-Мансийском авто-
номном округе (на 1 800,0 млн рублей), Чувашской 
Республике (на 1 452,6 млн рублей), Брянской об-
ласти (на 1 200,0 млн рублей), Магаданской области 
(на 1 076,3 млн рублей).

Расходы на обслуживание государственного долга 
субъектов Российской Федерации за 2020 год отно-
сительно 2019 года сократились на 5,3%, а экономия 
расходов на обслуживание государственного дол-
га субъектов Российской Федерации относительно 
первоначально утвержденных расходов регионов на 
указанные цели составила 34 355,1 млн рублей.

Привлечение кредитов кредитных организаций 
консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации составило 1 287 943,8 млн рублей, 
погашение – 1 290 675,8 млн рублей (в 2019 году – 
931 265,9 млн рублей и 988 326,4 млн рублей соот-
ветственно).

Остатки средств бюджетов на 1 января 2021 года 
составили 1 468 046,6 млн рублей и уменьшились за 
2020 год на 551 655,2 млн рублей, или на 27,3%.

Просроченная кредиторская задолженность  
на 1 января 2021 года составляет 20 363,1 млн рублей 
со снижением на 6 014,1 млн рублей, или на 22,8% 
(53 субъекта Российской Федерации имеют просро-
ченную кредиторскую задолженность (56 субъектов 
Российской Федерации – в 2019 году); в 41 регионе 
она снизилась на общую сумму 8 453,8 млн рублей, 
а в 18 возросла на общую сумму 2 439,8 млн рублей, 
в том числе наибольший прирост зафиксирован  
в Республике Мордовия (+1 287,4 млн рублей), Са-



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.gov.ru

135

ратовской области (+298,6 млн рублей), Чувашской 
Республике (+183,6 млн рублей), Ульяновской обла-
сти (+177,8 млн рублей), Республике Саха (Якутия) 
(+101,7 млн рублей). Просроченная кредиторская 
задолженность на 1 января 2021 года отсутствует  
в 32 регионах.

При этом просроченная кредиторская задолжен-
ность по оплате труда на 1 января 2021 года сократи-
лась на 65,4 млн рублей, или на 75,4%, и составила 
21,3 млн рублей (3 субъекта Российской Федерации 
имеют просроченную кредиторскую задолженность 
по оплате труда (5 регионов – в 2019 году).

Таким образом, в условиях ухудшения макро-
экономической ситуации в 2020 году отмечается 
увеличение доходов консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации при незначитель-
ном сокращении поступления налоговых и нена-
логовых доходов, что стало возможным благодаря 
проведению в отношении регионов контрцикли-
ческой бюджетной политики и значительному уве-
личению объемов финансовой помощи регионам. 
Также среди особенностей исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 2020 году отме-
чается значительный рост расходов на оплату труда 
и капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности, снижение 
расходов на обслуживание государственного долга  
и сокращение объемов просроченной кредиторской 
задолженности.



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.gov.ru

136

Пр
ил

ож
ен

ие
 1

Ис
по

лн
ен

ие
 о

сн
ов

ны
х п

ок
аз

ат
ел

ей
 ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

бю
дж

ет
а 

и 
ко

нс
ол

ид
ир

ов
ан

но
го

 б
ю

дж
ет

а 
в 

20
16

–2
02

0 
го

да
х

Ян
ва

рь
Ф

ев
ра

ль
М

ар
т

I 
кв

ар
та

л
Ап

ре
ль

М
ай

Ию
нь

I 
по

лу
го

ди
е

Ию
ль

  
Ав

гу
ст

Се
нт

яб
рь

9 
ме

ся
це

в
Ок

тя
бр

ь 
Но

яб
рь

 
Де

ка
бр

ь
Ит

ог
о 

за
 го

д 

ВВ
П 

– 
мл

н 
ру

бл
ей

20
16

5 
88

1 
53

4,
8

5 
83

4 
85

6,
4

7 
16

8 
72

9,
9

18
 8

85
 1

21
,1

6 
68

8 
24

3,
8

6 
55

8 
43

1,
9

7 
20

5 
55

8,
9

39
 3

37
 3

55
,7

7 
41

0 
23

0,
5

7 
13

6 
71

0,
7

7 
68

8 
17

4,
0

61
 5

72
 4

71
,0

7 
74

7 
22

9,
3

7 
51

4 
34

3,
6

8 
78

2 
04

0,
0

85
 6

16
 0

83
,8

20
17

6 
43

6 
65

9,
8

6 
30

2 
44

0,
4

7 
84

7 
01

8,
8

20
 5

86
 1

19
,1

7 
16

2 
72

8,
7

7 
07

2 
37

9,
2

7 
68

2 
46

5,
9

42
 5

03
 6

92
,8

7 
81

7 
72

3,
9

7 
61

0 
53

2,
7

8 
28

9 
95

9,
6

66
 2

21
 9

09
,0

8 
30

0 
85

8,
4

8 
03

1 
36

6,
9

9 
28

9 
01

9,
9

91
 8

43
 1

54
,2

20
18

6 
98

5 
88

5,
6

6 
90

0 
68

7,
8

8 
58

7 
89

0,
9

22
 4

74
 4

64
,3

8 
06

1 
01

6,
7

8 
17

6 
06

0,
6

8 
73

2 
68

1,
9

47
 4

44
 2

23
,4

9 
07

3 
66

8,
7

8 
75

1 
63

9,
3

9 
37

1 
53

5,
5

74
 6

41
 0

66
,9

9 
54

1 
44

2,
9

9 
15

1 
58

6,
8

10
 5

27
 5

54
,4

10
3 

86
1 

65
1,1

20
19

7 
71

4 
71

0,
8

7 
53

6 
33

9,
2

9 
30

1 
03

1,
8

24
 5

52
 0

81
,8

8 
68

5 
22

4,
9

8 
57

3 
56

6,
5

9 
30

8 
73

9,
1

51
 1

19
 6

12
,3

9 
50

4 
43

9,
3

8 
97

4 
84

2,
9

9 
76

6 
22

6,
2

79
 3

65
 1

20
,5

9 
66

8 
86

9,
0

9 
12

4 
34

8,
0

11
 0

83
 1

98
,9

10
9 

24
1 

53
6,4

20
20

7 
75

1 
05

1,
4

7 
63

6 
88

0,
3

9 
36

8 
78

2,
0

24
 7

56
 7

13
,7

7 
61

7 
67

0,
9

7 
43

6 
77

1,
2

8 
60

7 
48

2,
6

48
 4

18
 6

38
,4

9 
13

3 
60

9,
4

8 
78

2 
32

5,
1

9 
66

4 
90

0,
0

75
 9

99
 4

72
,8

9 
81

4 
05

6,
5

9 
40

8 
76

4,
3

11
 7

45
 1

65
,8

10
6 

96
7 

45
9,4

Ф
ЕД

ЕР
АЛ

ЬН
Ы

Й 
БЮ

ДЖ
ЕТ

Д
ОХ

ОД
Ы

 –
 

мл
н 

ру
бл

ей

20
16

1 
09

4 
04

7,
1

74
7 

89
2,

0
1 

06
8 

74
4,

9
2 

91
0 

68
4,0

99
9 

42
5,

7
73

5 
59

3,
8

1 
22

3 
04

5,
3

5 
86

8 
74

8,8
1 

10
1 

56
2,

5
1 

17
3 

66
8,

0
1 

15
1 

44
8,

5
9 

29
5 

42
7,8

1 
14

6 
16

6,
1

99
5 

23
4,

2
2 

02
3 

21
2,

6
13

 4
60

 0
40

,7

20
17

1 
26

5 
99

3,
0

1 
02

4 
89

5,
4

1 
34

2 
39

2,
2

3 
63

3 
28

0,6
1 

13
0 

44
0,

8
1 

06
6 

82
5,

8
1 

29
1 

47
3,

3
7 

12
2 

02
0,5

1 
24

9 
14

7,
0

1 
23

6 
74

4,
7

1 
36

3 
55

7,
7

10
 9

71
 4

69
,9

1 
31

2 
13

0,
3

1 
13

5 
13

4,
9

1 
67

0 
17

9,
7

15
 0

88
 9

14
,8

20
18

1 
30

4 
47

8,
8

1 
23

0 
26

8,
4

1 
54

1 
57

8,
6

4 
07

6 
32

5,8
1 

45
2 

66
9,

2
1 

38
5 

87
0,

1
1 

71
1 

87
7,

0
8 

62
6 

74
2,1

1 
86

9 
41

6,
1

1 
72

6 
24

0,
6

1 
76

3 
74

9,
4

13
 9

86
 1

48
,2

1 
81

6 
20

1,
1

1 
65

2 
56

5,
1

1 
99

9 
45

4,
6

19
 4

54
 3

69
,0

20
19

1 
48

6 
33

8,
1

1 
35

7 
63

3,
1

1 
74

6 
04

7,
0

4 
59

0 
01

8,2
1 

77
1 

12
6,

4
1 

50
6 

28
1,

4
1 

68
2 

43
7,

6
9 

54
9 

86
3,6

1 
92

1 
45

8,
5

1 
78

5 
41

7,
3

1 
77

7 
98

2,
9

15
 0

34
 7

22
,3

1 
63

6 
44

5,
7

1 
35

4 
46

2,
4

2 
16

3 
16

6,
4

20
 1

88
 7

96
,8

20
20

1 
55

6 
54

9,
4

1 
26

2 
34

0,
8

1 
91

2 
44

6,
2

4 
73

1 
33

6,4
2 

27
0 

65
6,

8
88

9 
04

7,
2

1 
20

0 
83

0,
2

9 
09

1 
87

0,6
1 

30
7 

83
5,

2
1 

28
8 

62
4,

3
1 

52
8 

35
2,

1
13

 2
16

 6
82

,2
1 

92
8 

71
3,

4
1 

38
3 

20
9,

7
2 

19
0 

48
4,

7
18

 7
19

 0
89

,9

Д
ОХ

ОД
Ы

 –
  

в 
%

 к
 В

ВП

20
16

18
,6

12
,8

14
,9

15
,4

14
,9

11
,2

17
,0

14
,9

14
,9

16
,4

15
,0

15
,1

14
,8

13
,2

23
,0

15
,7

20
17

19
,7

16
,3

17
,1

17
,6

15
,8

15
,1

16
,8

16
,8

16
,0

16
,3

16
,4

16
,6

15
,8

14
,1

18
,0

16
,4

20
18

18
,7

17
,8

18
,0

18
,1

18
,0

17
,0

19
,6

18
,2

20
,6

19
,7

18
,8

18
,7

19
,0

18
,1

19
,0

18
,7

20
19

19
,3

18
,0

18
,8

18
,7

20
,4

17
,6

18
,1

18
,7

20
,2

19
,9

18
,2

18
,9

16
,9

14
,8

19
,5

18
,5

20
20

20
,1

16
,5

20
,4

19
,1

29
,8

12
,0

14
,0

18
,8

14
,3

14
,7

15
,8

17
,4

19
,7

14
,7

18
,7

17
,5

Не
ф

те
- 

га
зо

вы
е 

 
до

хо
ды

 –
 

мл
н 

ру
бл

ей

20
16

37
1 

06
2,

1
31

6 
66

4,
9

30
4 

45
4,

1
99

2 
18

1,1
32

6 
32

1,
1

36
4 

38
2,

2
42

5 
35

2,
9

2 
10

8 
23

7,3
44

5 
31

3,
8

44
0 

10
3,

6
42

5 
75

5,
6

3 
41

9 
41

0,3
43

4 
18

5,
6

49
6 

44
4,

9
49

3 
98

7,
7

4 
84

4 
02

8,5

20
17

48
5 

13
1,

0
52

9 
77

0,
8

50
2 

96
3,

4
1 

51
7 

86
5,2

45
6 

30
8,

2
46

5 
82

9,
7

44
8 

56
6,

6
2 

88
8 

56
9,7

41
5 

99
6,

2
44

9 
36

2,
9

49
2 

23
3,

2
4 

24
6 

16
2,0

51
8 

71
3,

7
56

9 
89

6,
7

63
7 

12
9,

3
5 

97
1 

90
1,7

20
18

66
1 

34
5,

6
62

8 
21

2,
0

57
0 

09
5,

2
1 

85
9 

65
2,8

63
0 

67
2,

1
68

4 
54

5,
0

76
0 

17
5,

0
3 

93
5 

04
4,9

74
9 

21
9,

6
81

7 
54

1,
4

80
0 

27
6,

7
6 

30
2 

08
2,6

91
9 

97
5,

5
95

9 
58

3,
7

83
6 

13
2,

7
9 

01
7 

77
4,5

20
19

68
0 

75
9,

3
68

6 
59

7,
5

62
5 

90
8,

9
1 

99
3 

26
5,7

72
9 

33
4,

0
69

7 
74

2,
9

70
1 

55
8,

9
4 

12
1 

90
1,5

66
1 

03
3,

1
62

4 
57

5,
9

60
0 

52
2,

4
6 

00
8 

03
2,9

66
8 

69
1,

0
58

8 
68

4,
5

65
8 

84
2,

4
7 

92
4 

25
0,8

20
20

61
5 

94
2,

8
60

8 
32

6,
1

56
3 

66
2,

7
1 

78
7 

93
1,6

43
4 

56
0,

7
21

4 
23

5,
0

22
4 

31
9,

5
2 

66
1 

04
6,8

34
1 

02
4,

7
40

4 
87

9,
5

44
7 

06
2,

9
3 

85
4 

01
3,9

47
4 

51
0,

1
45

3 
74

3,
8

45
2 

97
7,

2
5 

23
5 

24
5,0

Не
ф

те
- 

га
зо

вы
е 

 
до

хо
ды

 –
 

в 
%

 к
 В

ВП

20
16

6,
3

5,
4

4,
2

5,
3

4,
9

5,
6

5,
9

5,
4

6,
0

6,
2

5,
5

5,
6

5,
6

6,
6

5,
6

5,
7

20
17

7,
5

8,
4

6,
4

7,
4

6,
4

6,
6

5,
8

6,
8

5,
3

5,
9

5,
9

6,
4

6,
2

7,
1

6,
9

6,
5

20
18

9,
5

9,
1

6,
6

8,
3

7,
8

8,
4

8,
7

8,
3

8,
3

9,
3

8,
5

8,
4

9,
6

10
,5

7,
9

8,
7

20
19

8,
8

9,
1

6,
7

8,
1

8,
4

8,
1

7,
5

8,
1

7,
0

7,
0

6,
1

7,
6

6,
9

6,
5

5,
9

7,
3

20
20

7,
9

8,
0

6,
0

7,
2

5,
7

2,
9

2,
6

5,
5

3,
7

4,
6

4,
6

5,
1

4,
8

4,
8

3,
9

4,
9



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.gov.ru

137

Ян
ва

рь
Ф

ев
ра

ль
М

ар
т

I 
кв

ар
та

л
Ап

ре
ль

М
ай

Ию
нь

I 
по

лу
го

ди
е

Ию
ль

  
Ав

гу
ст

Се
нт

яб
рь

9 
ме

ся
це

в
Ок

тя
бр

ь 
Но

яб
рь

 
Де

ка
бр

ь
Ит

ог
о 

за
 го

д 

Не
не

ф
те

га
зо

вы
е 

до
хо

ды
 –

 
м

лн
 р

уб
ле

й
20

16
72

2 
98

5,
0

43
1 

22
7,

1
76

4 
29

0,
8

1 
91

8 
50

2,9
67

3 
10

4,
6

37
1 

21
1,

6
79

7 
69

2,
4

3 
76

0 
51

1,5
65

6 
24

8,
7

73
3 

56
4,

4
72

5 
69

2,
9

5 
87

6 
01

7,5
71

1 
98

0,
5

49
8 

78
9,

3
1 

52
9 

22
4,

9
8 

61
6 

01
2,2

до
х.

 о
т 

РФ
 и

 Ф
Н

Б
20

16
31

 4
75

,1
1 

55
9,

1
33

 0
34

,2
9 

88
2,

4
4 

53
5,

1
47

 4
51

,7
5 

89
0,

2
17

8,
1

1 
51

5,
8

55
 0

35
,8

8 
80

2,
4

24
 0

29
,1

87
 8

67
,3

20
17

78
0 

86
2,

0
49

5 
12

4,
6

83
9 

42
8,

8
2 

11
5 

41
5,4

67
4 

13
2,

6
60

0 
99

6,
1

84
2 

90
6,

7
4 

23
3 

45
0,8

83
3 

15
0,

8
78

7 
38

1,
8

87
1 

32
4,

5
6 

72
5 

30
7,9

79
3 

41
6,

6
56

5 
23

8,
2

1 
03

3 
05

0,
4

9 
11

7 
01

3,1

до
х.

 о
т 

РФ
 и

 Ф
Н

Б
20

17
3 

39
0,

1
1 

49
2,

8
4 

88
2,

9
8 

30
0,

6
12

 7
43

,8
4 

31
4,

7
30

 2
42

,0
5 

94
8,

5
44

6,
1

1 
67

1,
3

38
 3

07
,9

6 
01

1,
0

76
,4

7 
09

5,
7

51
 4

91
,0

20
18

64
3 

13
3,

2
60

2 
05

6,
4

97
1 

48
3,

4
2 

21
6 

67
3,0

82
1 

99
7,

1
70

1 
32

5,
1

95
1 

70
2,

0
4 

69
1 

69
7,2

1 
12

0 
19

6,
5

90
8 

69
9,

2
96

3 
47

2,
7

7 
68

4 
06

5,6
89

6 
22

5,
6

69
2 

98
1,

4
1 

16
3 

32
2,

0
10

 4
36

 5
94

,5

до
х.

 о
т 

Ф
Н

Б
20

18
3 

66
4,

9
45

,1
1 

55
8,

8
5 

26
8,

8
5 

56
2,

6
54

,5
16

 9
41

,8
27

 8
27

,7
3 

70
0,

8
90

,4
14

 8
60

,4
46

 4
79

,3
4 

73
0,

5
31

6,
4

18
 9

95
,8

70
 5

22
,0

20
19

80
5 

57
8,

8
67

1 
03

5,
6

1 
12

0 
13

8,
1

2 
59

6 
75

2,5
1 

04
1 

79
2,

4
80

8 
53

8,
5

98
0 

87
8,

7
5 

42
7 

96
2,1

1 
26

0 
42

5,
4

1 
16

0 
84

1,
4

1 
17

7 
46

0,
5

9 
02

6 
68

9,4
96

7 
75

4,
7

76
5 

77
7,

9
1 

50
4 

32
4,

0
12

 2
64

 5
46

,0

до
х.

 о
т 

Ф
Н

Б
20

19
3 

77
8,

0
47

,7
2 

04
5,

5
5 

87
1,

2
4 

66
6,

2
81

,8
5 

39
8,

0
16

 0
17

,2
7 

96
8,

9
10

6,
4

2 
10

5,
5

26
 1

98
,0

15
 4

70
,7

3 
91

3,
5

49
 5

96
,4

95
 1

78
,6

20
20

94
0 

60
6,

6
65

4 
01

4,
7

1 
34

8 
78

3,
5

2 
94

3 
40

4,8
1 

83
6 

09
6,

1
67

4 
81

2,
3

97
6 

51
0,

7
6 

43
0 

82
3,8

96
6 

81
0,

5
88

3 
74

4,
8

1 
08

1 
28

9,
2

9 
36

2 
66

8,3
1 

45
4 

20
3,

3
92

9 
46

6,
0

1 
73

7 
50

7,
4

13
 4

83
 8

44
,9

до
х.

 о
т 

Ф
Н

Б
20

20
2 

31
3,

9
11

4,
8

2 
07

8,
1

4 
50

6,
8

4 
66

7,
9

10
8,

3
5 

96
3,

7
15

 2
46

,8
1 

69
2,

9
87

8,
3

12
 2

32
,4

30
 0

50
,4

22
6 

42
5,

2
2 

31
1,

0
86

 5
50

,8
34

5 
33

7,
4

Не
не

ф
те

га
зо

вы
е 

до
хо

ды
 –

 
в 

%
 к

 В
ВП

20
16

12
,3

7,
4

10
,7

10
,2

10
,1

5,
7

11
,1

9,
6

8,
9

10
,3

9,
4

9,
5

9,
2

6,
6

17
,4

10
,1

20
17

12
,1

7,
9

10
,7

10
,3

9,
4

8,
5

11
,0

10
,0

10
,7

10
,3

10
,5

10
,2

9,
6

7,
0

11
,1

9,
9

20
18

9,
2

8,
7

11
,3

9,
9

10
,2

8,
6

10
,9

9,
9

12
,3

10
,4

10
,3

10
,3

9,
4

7,
6

11
,1

10
,0

20
19

10
,4

8,
9

12
,0

10
,6

12
,0

9,
4

10
,5

10
,6

13
,3

12
,9

12
,1

11
,4

10
,0

8,
4

13
,6

11
,2

20
20

12
,1

8,
6

14
,4

11
,9

24
,1

9,
1

11
,3

13
,3

10
,6

10
,1

11
,2

12
,3

14
,8

9,
9

14
,8

12
,6

РА
СХ

ОД
Ы

 –
 

м
лн

 р
уб

ле
й

20
16

69
3 

61
1,

3
1 

24
7 

09
6,

5
1 

60
8 

63
6,

1
3 

54
9 

34
3,9

1 
49

6 
49

9,
7

99
3 

43
1,

4
1 

25
8 

67
3,

7
7 

29
7 

94
8,7

1 
11

4 
31

3,
7

1 
17

6 
27

5,
9

1 
21

6 
35

9,
5

10
 8

04
 8

97
,8

1 
15

1 
66

7,
5

1 
21

3 
83

7,
9

3 
24

6 
04

3,
6

16
 4

16
 4

46
,8

20
17

1 
23

0 
47

7,
2

1 
14

1 
36

7,
9

1 
45

3 
67

7,
7

3 
82

5 
52

2,8
1 

37
1 

01
5,

1
1 

11
2 

02
2,

9
1 

22
1 

29
9,

5
7 

52
9 

86
0,3

1 
18

5 
75

7,
5

1 
21

0 
75

3,
0

1 
26

4 
86

3,
1

11
 1

91
 2

33
,9

1 
31

0 
99

3,
7

1 
37

8 
45

8,
3

2 
53

9 
61

7,
2

16
 4

20
 3

03
,1

20
18

1 
06

0 
31

7,
1

1 
17

3 
01

0,
6

1 
43

7 
71

7,
8

3 
67

1 
04

5,5
1 

58
8 

73
1,

1
1 

12
0 

26
3,

7
1 

29
8 

96
3,

7
7 

67
9 

00
4,0

1 
35

5 
14

3,
8

1 
15

0 
76

6,
2

1 
18

5 
29

2,
5

11
 3

70
 2

06
,5

1 
34

9 
92

1,
6

1 
29

2 
09

7,
6

2 
70

0 
77

7,
0

16
 7

13
 0

02
,7

20
19

1 
11

9 
63

5,
0

1 
34

5 
63

0,
0

1 
45

8 
80

5,
4

3 
92

4 
07

0,3
1 

62
1 

26
7,

7
1 

03
8 

81
3,

4
1 

26
9 

96
7,

3
7 

85
4 

11
8,7

1 
46

6 
06

6,
0

1 
26

2 
24

1,
3

1 
36

5 
82

4,
0

11
 9

48
 2

50
,0

1 
56

7 
01

6,
9

1 
41

1 
07

1,
2

3 
28

8 
17

9,
4

18
 2

14
 5

17
,5

20
20

1 
62

4 
37

2,
2

1 
35

7 
80

1,
9

1 
63

5 
78

1,
4

4 
61

7 
95

5,5
2 

13
7 

38
3,

5
1 

40
9 

40
3,

7
1 

75
0 

27
2,

5
9 

91
5 

01
5,2

1 
87

9 
87

2,
9

1 
46

1 
89

6,
6

1 
61

6 
74

1,
8

14
 8

73
 5

26
,6

1 
96

8 
59

6,
7

2 
08

9 
39

3,
0

3 
89

0 
03

8,
2

22
 8

21
 5

54
,5

РА
СХ

ОД
Ы

 –
 

в 
%

 к
 В

ВП

20
16

11
,8

21
,4

22
,4

18
,8

22
,4

15
,1

17
,5

18
,6

15
,0

16
,5

15
,8

17
,5

14
,9

16
,2

37
,0

19
,2

20
17

19
,1

18
,1

18
,5

18
,6

19
,1

15
,7

15
,9

17
,7

15
,2

15
,9

15
,3

16
,9

15
,8

17
,2

27
,3

17
,9

20
18

15
,2

17
,0

16
,7

16
,3

19
,7

13
,7

14
,9

16
,2

14
,9

13
,1

12
,6

15
,2

14
,1

14
,1

25
,7

16
,1

20
19

14
,5

17
,9

15
,7

16
,0

18
,7

12
,1

13
,6

15
,4

15
,4

14
,1

14
,0

15
,1

16
,2

15
,5

29
,7

16
,7

20
20

21
,0

17
,8

17
,5

18
,7

28
,1

19
,0

20
,3

20
,5

20
,6

16
,6

16
,7

19
,6

20
,1

22
,2

33
,1

21
,3



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.gov.ru

138

Ян
ва

рь
Ф

ев
ра

ль
М

ар
т

I 
кв

ар
та

л
Ап

ре
ль

М
ай

Ию
нь

I 
по

лу
го

ди
е

Ию
ль

  
Ав

гу
ст

Се
нт

яб
рь

9 
ме

ся
це

в
Ок

тя
бр

ь 
Но

яб
рь

 
Де

ка
бр

ь
Ит

ог
о 

за
 го

д 

РА
СХ

ОД
Ы

 –
 

в 
%

 к
 г

од
у

20
16

4,
2

7,
6

9,
8

21
,6

9,
1

6,
1

7,
7

44
,5

6,
8

7,
2

7,
4

65
,8

7,
0

7,
4

19
,8

10
0,

0

20
17

7,
5

7,
0

8,
9

23
,3

8,
3

6,
8

7,
4

45
,9

7,
2

7,
4

7,
7

68
,2

8,
0

8,
4

15
,5

10
0,

0

20
18

6,
3

7,
0

8,
6

22
,0

9,
5

6,
7

7,
8

45
,9

8,
1

6,
9

7,
1

68
,0

8,
1

7,
7

16
,2

10
0,

0

20
19

6,
1

7,
4

8,
0

21
,5

8,
9

5,
7

7,
0

43
,1

8,
0

6,
9

7,
5

65
,6

8,
6

7,
7

18
,1

10
0,

0

20
20

7,
1

5,
9

7,
2

20
,2

9,
4

6,
2

7,
7

43
,4

8,
2

6,
4

7,
1

65
,2

8,
6

9,
2

17
,0

10
0,

0

РА
СХ

ОД
Ы

 –
 

в 
%

 к
 у

то
чн

ен
но

й 
ро

сп
ис

и

20
16

4,
2

7,
5

9,
7

21
,3

9,
0

6,
0

7,
6

43
,9

6,
7

7,
1

7,
3

64
,9

6,
9

7,
3

19
,5

98
,7

20
17

7,
2

6,
7

8,
5

22
,5

8,
1

6,
5

7,
2

44
,2

7,
0

7,
1

7,
4

65
,8

7,
7

8,
1

14
,9

96
,5

20
18

6,
1

6,
7

8,
2

21
,0

9,
1

6,
4

7,
4

43
,9

7,
7

6,
6

6,
8

65
,0

7,
7

7,
4

15
,4

95
,6

20
19

5,
8

7,
0

7,
5

20
,3

8,
4

5,
4

6,
6

40
,6

7,
6

6,
5

7,
1

61
,8

8,
1

7,
3

17
,0

94
,2

20
20

6,
8

5,
7

6,
9

19
,4

9,
0

5,
9

7,
3

41
,6

7,
9

6,
1

6,
8

62
,4

8,
3

8,
8

16
,3

95
,7

Д
ЕФ

ИЦ
ИТ

(-
) 

/
ПР

ОФ
ИЦ

ИТ
(+

)  
– 

 
мл

н 
ру

бл
ей

20
16

40
0 

43
5,

8
-4

99
 2

04
,5

-5
39

 8
91

,2
-6

38
 6

59
,9

-4
97

 0
74

,0
-2

57
 8

37
,6

-3
5 

62
8,

4
-1

 4
29

 1
99

,9
-1

2 
75

1,
2

-2
 6

07
,9

-6
4 

91
1,

0
-1

 5
09

 4
70

,0
-5

 5
01

,4
-2

18
 6

03
,7

-1
 2

22
 8

31
,0

-2
 9

56
 4

06
,1

20
17

35
 5

15
,8

-1
16

 4
72

,5
-1

11
 2

85
,5

-1
92

 2
42

,2
-2

40
 5

74
,3

-4
5 

19
7,

1
70

 1
73

,8
-4

07
 8

39
,8

63
 3

89
,5

25
 9

91
,7

98
 6

94
,6

-2
19

 7
64

,0
1 

13
6,

6
-2

43
 3

23
,4

-8
69

 4
37

,4
-1

 3
31

 3
88

,2

20
18

24
4 

16
1,

7
57

 2
57

,8
10

3 
86

0,
8

40
5 

28
0,3

-1
36

 0
61

,9
26

5 
60

6,
4

41
2 

91
3,

3
94

7 
73

8,1
51

4 
27

2,
3

57
5 

47
4,

4
57

8 
45

6,
9

2 
61

5 
94

1,7
46

6 
27

9,
5

36
0 

46
7,

5
-7

01
 3

22
,4

2 
74

1 
36

6,3

20
19

36
6 

70
3,

1
12

 0
03

,1
28

7 
24

1,
7

66
5 

94
7,9

14
9 

85
8,

7
46

7 
46

8,
0

41
2 

47
0,

3
1 

69
5 

74
4,9

45
5 

39
2,

5
52

3 
17

6,
0

41
2 

15
8,

9
3 

08
6 

47
2,3

69
 4

28
,8

-5
6 

60
8,

8
-1

 1
25

 0
13

,0
1 

97
4 

27
9,3

20
20

-6
7 

82
2,

8
-9

5 
46

1,
1

27
6 

66
4,

8
11

3 
38

0,9
13

3 
27

3,
3

-5
20

 3
56

,5
-5

49
 4

42
,3

-8
23

 1
44

,6
-5

72
 0

37
,7

-1
73

 2
72

,3
-8

8 
38

9,
7

-1
 6

56
 8

44
,4

-3
9 

88
3,

3
-7

06
 1

83
,3

-1
 6

99
 5

53
,6

-4
 1

02
 4

64
,5

Д
ЕФ

ИЦ
ИТ

(-
) 

/
ПР

ОФ
ИЦ

ИТ
(+

) –
в 

%
 к

 В
ВП

20
16

6,
8

-8
,6

-7
,5

-3
,4

-7
,4

-3
,9

-0
,5

-3
,6

-0
,2

-0
,0

4
-0

,8
-2

,5
-0

,1
-2

,9
-1

3,
9

-3
,5

20
17

0,
6

-1
,8

-1
,4

-0
,9

-3
,4

-0
,6

0,
9

-1
,0

0,
8

0,
3

1,
2

-0
,3

0,
01

-3
,0

-9
,4

-1
,4

20
18

3,
5

0,
8

1,
2

1,
8

-1
,7

3,
2

4,
7

2,
0

5,
7

6,
6

6,
2

3,
5

4,
9

3,
9

-6
,7

2,
6

20
19

4,
8

0,
2

3,
1

2,
7

1,
7

5,
5

4,
4

3,
3

4,
8

5,
8

4,
2

3,
9

0,
7

-0
,6

-1
0,

2
1,

8

20
20

-0
,9

-1
,3

3,
0

0,
5

1,
7

-7
,0

-6
,4

-1
,7

-6
,3

-2
,0

-0
,9

-2
,2

-0
,4

-7
,5

-1
4,

4
-3

,8

КО
НС

ОЛ
ИД

ИР
ОВ

АН
НЫ

Й 
БЮ

ДЖ
ЕТ

 Р
ОС

СИ
ЙС

КО
Й 

Ф
ЕД

ЕР
АЦ

ИИ
 И

 Б
Ю

ДЖ
ЕТ

ОВ
 Г

ОС
УД

АР
СТ

ВЕ
НН

Ы
Х 

ВН
ЕБ

Ю
ДЖ

ЕТ
НЫ

Х 
Ф

ОН
ДО

В

До
хо

ды
мл

н 
ру

бл
ей

20
16

1 
65

3 
12

2,
7

1 
61

1 
55

0,
2

2 
61

1 
46

1,
4

5 
87

6 
13

4,3
2 

45
3 

89
7,

2
1 

88
2 

95
1,

7
2 

30
8 

53
7,

4
12

 5
21

 5
20

,6
2 

41
1 

36
9,

4
2 

26
4 

92
3,

5
2 

17
6 

72
5,

0
19

 3
74

 5
38

,5
2 

49
6 

47
7,

5
2 

22
4 

74
3,

8
4 

08
5 

78
0,

6
28

 1
81

 5
40

,4

20
17

1 
97

8 
84

9,
2

1 
97

2 
22

7,
5

3 
08

5 
47

7,
0

7 
03

6 
55

3,7
2 

46
9 

42
0,

8
2 

50
2 

71
4,

4
2 

49
8 

85
8,

4
14

 5
07

 5
47

,3
2 

70
4 

71
6,

8
2 

42
8 

82
2,

1
2 

42
7 

93
4,

3
22

 0
69

 0
20

,5
2 

83
6 

87
4,

5
2 

36
2 

77
2,

6
3 

77
8 

00
6,

7
31

 0
46

 6
74

,3

20
18

2 
13

6 
08

3,
1

2 
31

8 
87

2,
0

3 
34

8 
43

7,
5

7 
80

3 
39

2,6
3 

02
8 

52
9,

7
2 

93
3 

12
5,

6
3 

00
5 

53
5,

9
16

 7
70

 5
83

,8
3 

64
0 

37
1,

2
3 

05
0 

99
7,

0
2 

90
5 

95
3,

6
26

 3
67

 9
05

,6
3 

66
8 

79
0,

3
3 

04
4 

81
4,

0
4 

23
8 

84
0,

0
37

 3
20

 3
49

,9

20
19

2 
46

0 
78

8,
6

2 
58

3 
76

6,
9

3 
64

8 
80

6,
0

8 
69

3 
36

1,5
3 

90
1 

26
7,

2
3 

02
5 

75
5,

5
2 

96
3 

13
3,

6
18

 5
83

 5
17

,8
3 

92
5 

01
2,

4
3 

14
9 

28
6,

6
2 

97
2 

77
1,

1
28

 6
30

 5
87

,9
3 

52
9 

37
1,

9
2 

77
6 

37
4,

2
4 

17
3 

96
6,

7
39

 1
10

 3
00

,7

20
20

2 
59

0 
16

5,
5

2 
54

3 
87

2,
6

4 
08

9 
30

1,
6

9 
22

3 
33

9,7
3 

96
3 

81
8,

0
2 

18
6 

81
6,

8
2 

50
2 

09
3,

3
17

 8
76

 0
67

,8
3 

13
7 

50
8,

5
2 

65
7 

19
8,

5
2 

88
3 

43
4,

4
26

 5
54

 2
09

,2
3 

75
7 

08
1,

1
2 

86
8 

62
4,

7
5 

02
5 

79
7,

4
38

 2
05

 7
12

,4

До
хо

ды
 

в 
%

 к
 В

ВП

20
16

28
,1

27
,6

36
,4

31
,1

36
,7

28
,7

32
,0

31
,8

32
,5

31
,7

28
,3

31
,5

32
,2

29
,6

46
,5

32
,9

20
17

30
,7

31
,3

39
,3

34
,2

34
,5

35
,4

32
,5

34
,1

34
,6

31
,9

29
,3

33
,3

34
,2

29
,4

40
,7

33
,8

20
18

30
,6

33
,6

39
,0

34
,7

37
,6

35
,9

34
,4

35
,3

40
,1

34
,9

31
,0

35
,3

38
,5

33
,3

40
,3

35
,9

20
19

31
,9

34
,3

39
,2

35
,4

44
,9

35
,3

31
,8

36
,4

41
,3

35
,1

30
,4

36
,1

36
,5

30
,4

37
,7

35
,8

20
20

33
,4

33
,3

43
,6

37
,3

52
,0

29
,4

29
,1

36
,9

34
,4

30
,3

29
,8

34
,9

38
,3

30
,5

42
,8

35
,7



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИwww.minfin.gov.ru

139

Ян
ва

рь
Ф

ев
ра

ль
М

ар
т

I 
кв

ар
та

л
Ап

ре
ль

М
ай

Ию
нь

I 
по

лу
го

ди
е

Ию
ль

  
Ав

гу
ст

Се
нт

яб
рь

9 
ме

ся
це

в
Ок

тя
бр

ь 
Но

яб
рь

 
Де

ка
бр

ь
Ит

ог
о 

за
 го

д 

РА
СХ

ОД
Ы

 
мл

н 
ру

бл
ей

20
16

1 
09

5 
48

4,
7

2 
25

3 
13

3,
5

2 
99

0 
47

6,
6

6 
33

9 
09

4,8
2 

69
0 

37
3,

2
2 

07
7 

13
1,

1
2 

47
6 

32
6,

2
13

 5
82

 9
25

,3
2 

20
1 

22
3,

5
2 

31
7 

71
0,

8
2 

39
1 

72
1,

4
20

 4
93

 5
81

,0
2 

38
1 

76
4,

1
2 

56
8 

80
4,

6
5 

87
9 

52
8,

8
31

 3
23

 6
78

,5

20
17

1 
68

2 
92

4,
4

2 
24

5 
29

0,
2

2 
96

4 
22

4,
2

6 
89

2 
43

8,8
2 

62
6 

05
3,

9
2 

32
6 

36
3,

7
2 

59
8 

15
9,

9
14

 4
43

 0
16

,3
2 

38
0 

80
6,

9
2 

41
6 

59
3,

6
2 

43
9 

24
7,

7
21

 6
79

 6
64

,5
2 

52
9 

05
6,

9
2 

68
9 

66
0,

6
5 

49
7 

36
5,

2
32

 3
95

 7
47

,2

20
18

1 
71

9 
59

7,
5

2 
42

6 
12

8,
9

2 
94

4 
95

2,
7

7 
09

0 
67

9,1
2 

94
2 

11
2,

1
2 

45
6 

14
7,

1
2 

76
6 

94
8,

9
15

 2
55

 8
87

,2
2 

69
8 

28
7,

8
2 

50
8 

43
6,

6
2 

47
1 

19
8,

5
22

 9
33

 8
10

,1
2 

73
6 

81
8,

9
2 

78
5 

41
4,

9
5 

82
8 

66
5,

2
34

 2
84

 7
09

,1

20
19

1 
78

4 
85

5,
3

2 
69

4 
14

1,
0

2 
87

9 
62

8,
7

7 
35

8 
62

5,0
3 

34
6 

05
2,

7
2 

36
5 

99
2,

6
2 

87
5 

49
4,

5
15

 9
46

 1
64

,8
3 

00
5 

40
8,

1
2 

72
3 

95
7,

6
2 

96
1 

55
6,

1
24

 6
37

 0
86

,6
3 

06
6 

49
1,

3
3 

02
7 

25
9,

2
6 

26
4 

44
5,

5
36

 9
95

 2
82

,6

20
20

2 
22

2 
35

2,
1

2 
84

8 
24

4,
3

3 
53

1 
34

5,
6

8 
60

1 
94

2,0
3 

64
2 

75
3,

0
2 

74
1 

81
1,

3
3 

73
9 

37
9,

2
18

 7
25

 8
85

,5
3 

55
3 

01
2,

3
2 

95
8 

52
3,

1
3 

17
7 

21
4,

2
28

 4
14

 6
35

,1
3 

47
9 

43
5,

5
3 

69
6 

18
4,

8
6 

91
2 

77
4,

4
42

 5
03

 0
29

,8

РА
СХ

ОД
Ы

 
в 

%
 к

 В
ВП

 

20
16

18
,6

38
,6

41
,7

33
,6

40
,2

31
,7

34
,4

34
,5

29
,7

32
,5

31
,1

33
,3

30
,7

34
,2

66
,9

36
,6

20
17

26
,1

35
,6

37
,8

33
,5

36
,7

32
,9

33
,8

34
,0

30
,5

31
,8

29
,4

32
,7

30
,5

33
,5

59
,2

35
,3

20
18

24
,6

35
,2

34
,3

31
,5

36
,5

30
,0

31
,7

32
,2

29
,7

28
,7

26
,4

30
,7

28
,7

30
,4

55
,4

33
,0

20
19

23
,1

35
,7

31
,0

30
,0

38
,5

27
,6

30
,9

31
,2

31
,6

30
,4

30
,3

31
,0

31
,7

33
,2

56
,5

33
,9

20
20

28
,7

37
,3

37
,7

34
,7

47
,8

36
,9

43
,4

38
,7

38
,9

33
,7

32
,9

37
,4

35
,5

39
,3

58
,9

39
,7

РА
СХ

ОД
Ы

 
%

 к
 г

од
у

20
16

3,
5

7,
2

9,
5

20
,2

8,
6

6,
6

7,
9

43
,4

7,
0

7,
4

7,
6

65
,4

7,
6

8,
2

18
,8

10
0,

0

20
17

5,
2

6,
9

9,
2

21
,3

8,
1

7,
2

8,
0

44
,6

7,
3

7,
5

7,
5

66
,9

7,
8

8,
3

17
,0

10
0,

0

20
18

5,
0

7,
1

8,
6

20
,7

8,
6

7,
2

8,
1

44
,5

7,
9

7,
3

7,
2

66
,9

8,
0

8,
1

17
,0

10
0,

0

20
19

4,
8

7,
3

7,
8

19
,9

9,
0

6,
4

7,
8

43
,1

8,
1

7,
4

8,
0

66
,6

8,
3

8,
2

16
,9

10
0,

0

20
20

5,
2

6,
7

8,
3

20
,2

8,
6

6,
5

8,
8

44
,1

8,
4

7,
0

7,
5

66
,9

8,
2

8,
7

16
,3

10
0,

0

Д
ЕФ

ИЦ
ИТ

(-
) 

/
ПР

ОФ
ИЦ

ИТ
(+

) –
 

мл
н 

ру
бл

ей
 

20
16

55
7 

63
8,

0
-6

41
 5

83
,3

-3
79

 0
15

,2
-4

62
 9

60
,5

-2
36

 4
76

,0
-1

94
 1

79
,4

-1
67

 7
88

,8
-1

 0
61

 4
04

,7
21

0 
14

5,
9

-5
2 

78
7,

3
-2

14
 9

96
,4

-1
 1

19
 0

42
,5

11
4 

71
3,

4
-3

44
 0

60
,8

-1
 7

93
 7

48
,2

-3
 1

42
 1

38
,1

20
17

29
5 

92
4,

8
-2

73
 0

62
,7

12
1 

25
2,

8
14

4 
11

4,9
-1

56
 6

33
,1

17
6 

35
0,

7
-9

9 
30

1,
5

64
 5

31
,0

32
3 

90
9,

9
12

 2
28

,5
-1

1 
31

3,
4

38
9 

35
6,0

30
7 

81
7,

6
-3

26
 8

88
,0

-1
 7

19
 3

58
,5

-1
 3

49
 0

72
,9

20
18

41
6 

48
5,

6
-1

07
 2

56
,9

40
3 

48
4,

8
71

2 
71

3,5
86

 4
17

,6
47

6 
97

8,
5

23
8 

58
7,

0
1 

51
4 

69
6,6

94
2 

08
3,

4
54

2 
56

0,
4

43
4 

75
5,

1
3 

43
4 

09
5,5

93
1 

97
1,

4
25

9 
39

9,
1

-1
 5

89
 8

25
,2

3 
03

5 
64

0,8

20
19

67
5 

93
3,

3
-1

10
 3

74
,1

76
9 

17
7,

3
1 

33
4 

73
6,5

55
5 

21
4,

5
65

9 
76

2,
9

87
 6

39
,1

2 
63

7 
35

3,0
91

9 
60

4,
3

42
5 

32
9,

0
11

 2
15

,0
3 

99
3 

50
1,3

46
2 

88
0,

6
-2

50
 8

85
,0

-2
 0

90
 4

78
,8

2 
11

5 
01

8,1

20
20

36
7 

81
3,

4
-3

04
 3

71
,7

55
7 

95
6,

0
62

1 
39

7,7
32

1 
06

5,
0

-5
54

 9
94

,5
-1

 2
37

 2
85

,9
-8

49
 8

17
,7

-4
15

 5
03

,8
-3

01
 3

24
,6

-2
93

 7
79

,8
-1

 8
60

 4
25

,9
27

7 
64

5,
6

-8
27

 5
60

,1
-1

 8
86

 9
77

,0
-4

 2
97

 3
17

,4

Д
ЕФ

ИЦ
ИТ

(-
) 

/
ПР

ОФ
ИЦ

ИТ
(+

)  
– 

 
в 

%
 к

 В
ВП

20
16

9,
5

-1
1,

0
-5

,3
-2

,5
-3

,5
-3

,0
-2

,3
-2

,7
2,

8
-0

,7
-2

,8
-1

,8
1,

5
-4

,6
-2

0,
4

-3
,7

20
17

4,
6

-4
,3

1,
5

0,
7

-2
,2

2,
5

-1
,3

0,
2

4,
1

0,
2

-0
,1

0,
6

3,
7

-4
,1

-1
8,

5
-1

,5

20
18

6,
0

-1
,6

4,
7

3,
2

1,
1

5,
8

2,
7

3,
2

10
,4

6,
2

4,
6

4,
6

9,
8

2,
8

-1
5,

1
2,

9

20
19

8,
8

-1
,5

8,
3

5,
4

6,
4

7,
7

0,
9

5,
2

9,
7

4,
7

0,
1

5,
0

4,
8

-2
,7

-1
8,

9
1,

9

20
20

4,
7

-4
,0

6,
0

2,
5

4,
2

-7
,5

-1
4,

4
-1

,8
-4

,5
-3

,4
-3

,0
-2

,4
2,

8
-8

,8
-1

6,
1

-4
,0



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.minfin.gov.ru

140

Приложение 2
Поступление доходов федерального бюджета за 2020 год 

по группам видов доходов классификации доходов федерального бюджета
млн рублей

Показатели

Прогноз доходов 
федерального бюджета 

на 2020 год 
(в соответствии  

с  Федеральным законом 
«О федеральном 

бюджете на 2020 год  
и на плановый период 
2021 и 2022 годов»)

Исполнение

Отклонение
 исполнения 
от прогноза 

доходов 
федерального 

бюджета

% исполнения  
к прогнозу доходов 

федерального 
бюджета 

1 2 3 4 = 3-2 5 = 3/2*100

ИТОГО ДОХОДОВ 20 593 572,9 18 719 089,9 -1 874 482,9 90,9

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 570 755,5 17 591 054,4 -2 979 701,1 85,5

Налог на прибыль организаций 1 217 310,8 1 091 379,5 -125 931,3 89,7

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 5 212 154,2 5 303 881,3 91 727,1 101,8

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

4 552 792,7 4 268 627,2 -284 165,5 93,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

659 361,5 1 035 254,1 375 892,6 в 1,6 раза

Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской 
Федерации 3 146 424,5 3 035 640,8 -110 783,8 96,5

Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые  
на территорию Российской Федерации

3 020 508,0 2 933 547,1 -86 960,9 97,1

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
ввозимым на территорию Российской Федерации

125 916,6 102 093,7 -23 822,9 81,1

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами 6 110 276,6 4 057 493,0 -2 052 783,5 66,4

из них:

налог на добычу полезных ископаемых 5 838 145,8 3 872 845,7 -1 965 300,1 66,3

Государственная пошлина 112 471,9 86 545,6 -25 926,3 76,9

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 129,2 845,1 715,9 в 6,5 раза

Доходы от внешнеэкономической деятельности 2 537 681,1 1 935 184,6 -602 496,5 76,3

из них:

ввозные таможенные пошлины 7,9 7,9 -

вывозные таможенные пошлины 1 826 512,9 1 148 106,2 -678 406,7 62,9

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 928 560,8 1 067 278,3 138 717,5 114,9

из них:

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации

603 589,3 422 667,6 -180 921,7 70,0

доходы по остаткам средств на счетах федерального 
бюджета и от их размещения, кроме средств 
Фонда национального благосостояния

160 890,9 191 695,7 30 804,9 119,1

доходы от управления средствами 
Фонда национального благосостояния

62 058,4 345 337,4 283 279,0 в 5,6 раза

Платежи при пользовании природными ресурсами 657 403,4 593 463,4 -63 940,0 90,3

из них:

утилизационный сбор 478 770,7 364 320,9 -114 449,8 76,1
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Показатели

Прогноз доходов 
федерального бюджета 

на 2020 год 
(в соответствии  

с  Федеральным законом 
«О федеральном 

бюджете на 2020 год  
и на плановый период 
2021 и 2022 годов»)

Исполнение

Отклонение
 исполнения 
от прогноза 

доходов 
федерального 

бюджета

% исполнения  
к прогнозу доходов 

федерального 
бюджета 

1 2 3 4 = 3-2 5 = 3/2*100

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 133 857,0 127 587,5 -6 269,5 95,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 110 624,9 115 573,7 4 948,8 104,5

Административные платежи и сборы 29 512,7 37 228,6 7 715,9 126,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 82 448,3 81 756,2 -692,1 99,2

Прочие неналоговые доходы 291 900,1 56 895,7 -235 004,4 19,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 817,4 1 128 035,5 1 105 218,2 в 49,4 раза
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Приложение 3

Исполнение расходов федерального бюджета в 2020 году 
в разрезе разделов и подразделов классификации расходов федерального бюджета

млн рублей

Наименование Р, ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2020 год  
и на плановый 
период 2021  

и 2022 годов»  
на 2020 год 

Уточненная 
 роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

В С Е Г О   19 665 989,9 23 842 444,3 22 821 554,5 116,0 95,7

в том числе:  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 508 154,4 1 951 096,1 1 507 696,3 99,97 77,3

Функционирование Президента Российской Федерации 0101 25 471,0 28 598,8 27 258,9 107,0 95,3

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 17 441,8 16 373,1 15 712,4 90,1 96,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 8 628,6 9 340,7 8 946,8 103,7 95,8

Судебная система 0105 184 604,7 207 244,0 202 163,3 109,5 97,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 271 096,0 345 937,2 342 297,8 в 1,3 раза 98,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 4 056,5 18 282,5 18 212,7 в 4,5 раза 99,6

Международные отношения и международное 
сотрудничество 0108 231 986,5 363 354,6 359 733,2 в 1,6 раза 99,0

Государственный материальный резерв 0109 88 827,1 126 080,5 125 460,2 в 1,4 раза 99,5

Фундаментальные исследования 0110 198 492,9 203 985,4 203 246,8 102,4 99,6

Резервные фонды 0111 24 811,4 410 550,2 0,0 0,0 0,0

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов 0112 29 106,8 46 360,0 46 339,2 в 1,6 раза 99,96

Другие общегосударственные вопросы 0113 423 631,0 174 989,0 158 325,0 37,4 90,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 3 087 046,3 3 308 122,6 3 168 833,4 102,6 95,8

Вооруженные Силы Российской Федерации 0201 2 279 047,5 2 371 803,9 2 328 770,0 102,2 98,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 7 508,7 8 352,6 8 298,9 110,5 99,4

Мобилизационная подготовка экономики 0204 3 498,4 3 568,2 3 504,1 100,2 98,2

Подготовка и участие в обеспечении коллективной 
безопасности и миротворческой деятельности 0205 0,0 3 087,2 2 985,0 - 96,7

Ядерно-оружейный комплекс 0206 47 251,0 46 821,0 46 751,6 98,9 99,9

Реализация международных обязательств в сфере 
военно-технического сотрудничества 0207 9 784,9 11 076,8 10 931,9 111,7 98,7

Прикладные научные исследования в области 
национальной обороны 0208 317 583,2 357 763,5 329 837,5 103,9 92,2

Другие вопросы в области национальной обороны 0209 422 372,4 505 649,4 437 754,4 103,6 86,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 430 403,2 2 343 710,0 2 226 556,4 91,6 95,0
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Наименование Р, ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2020 год  
и на плановый 
период 2021  

и 2022 годов»  
на 2020 год 

Уточненная 
 роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

Органы прокуратуры и следствия 0301 131 334,9 133 007,3 131 424,6 100,1 98,8

Органы внутренних дел 0302 691 673,7 714 638,7 709 481,5 102,6 99,3

Войска национальной гвардии Российской Федерации 0303 243 947,7 260 623,8 252 855,4 103,7 97,0

Органы юстиции 0304 66 971,7 80 912,1 78 900,0 117,8 97,5

Система исполнения наказаний 0305 205 225,1 210 903,0 244 233,0 119,0 115,8

Органы безопасности 0306 365 858,5 403 243,6 390 403,4 106,7 96,8

Органы пограничной службы 0307 148 507,5 153 418,5 150 180,4 101,1 97,9

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 69 960,1 64 930,3 63 089,3 90,2 97,2

Обеспечение пожарной безопасности 0310 143 800,4 158 751,9 155 989,3 108,5 98,3

Миграционная политика 0311 2 850,7 1 468,9 1 383,8 48,5 94,2

Прикладные научные исследования в области 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0313 38 553,0 37 412,2 36 169,8 93,8 96,7

Другие вопросы в области национальной безопасности  
и правоохранительной деятельности 0314 321 719,8 124 399,7 12 445,9 3,9 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 661 883,7 3 598 387,8 3 483 904,4 в 1,3 раза 96,8

Общеэкономические вопросы 0401 24 057,5 32 898,5 31 835,4 в 1,3 раза 96,8

Топливно-энергетический комплекс 0402 21 617,6 19 475,8 18 927,7 87,6 97,2

Исследование и использование космического 
пространства 0403 43 661,9 48 943,0 40 049,3 91,7 81,8

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 29 178,4 32 190,5 29 564,3 101,3 91,8

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 284 633,1 265 456,3 264 649,5 93,0 99,7

Водное хозяйство 0406 21 284,1 20 985,2 19 847,5 93,3 94,6

Лесное хозяйство 0407 41 131,2 44 025,0 43 795,6 106,5 99,5

Транспорт 0408 285 960,4 328 536,0 323 267,1 113,0 98,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 783 398,7 938 667,6 930 076,5 118,7 99,1

Связь и информатика 0410 132 733,3 108 185,4 105 140,7 79,2 97,2

Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики 0411 234 404,1 259 124,4 229 455,5 97,9 88,6

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 759 823,5 1 499 899,9 1 447 295,3 в 1,9 раза 96,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 260 809,7 440 170,6 371 453,6 в 1,4 раза 84,4

Жилищное хозяйство 0501 32 313,9 94 436,4 41 205,5 в 1,3 раза 43,6

Коммунальное хозяйство 0502 58 829,8 81 354,4 80 069,4 в 1,4 раза 98,4

Благоустройство 0503 86 981,9 88 322,5 88 039,6 101,2 99,7

Прикладные научные исследования 
в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 713,5 408,9 408,9 57,3 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 81 970,6 175 648,4 161 730,1 в 2,0 раза 92,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 340 334,6 262 891,5 260 613,7 76,6 99,1

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 12 474,6 16 632,4 16 110,5 в 1,3 раза 96,9
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Наименование Р, ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2020 год  
и на плановый 
период 2021  

и 2022 годов»  
на 2020 год 

Уточненная 
 роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

Охрана объектов растительного и животного мира  
и среды их обитания 0603 11 270,8 12 077,9 12 077,8 107,2 99,99

Прикладные научные исследования в области охраны 
окружающей среды 0604 826,6 779,2 779,2 94,3 100,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 315 762,6 233 401,9 231 646,2 73,4 99,2

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 982 382,7 999 630,2 956 857,0 97,4 95,7

Дошкольное образование 0701 45 228,8 62 348,6 53 926,9 119,2 86,5

Общее образование 0702 149 175,7 149 882,4 133 098,9 89,2 88,8

Дополнительное образование детей 0703 30 159,4 28 337,8 23 922,6 79,3 84,4

Среднее профессиональное образование 0704 37 009,9 37 164,6 36 960,8 99,9 99,5

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 0705 22 765,0 21 666,7 21 357,3 93,8 98,6

Высшее образование 0706 622 843,9 628 373,2 621 858,5 99,8 99,0

Молодежная политика 0707 16 533,0 18 472,9 15 220,9 92,1 82,4

Прикладные научные исследования в области 
образования 0708 15 412,4 15 273,2 15 126,5 98,1 99,0

Другие вопросы в области образования 0709 43 254,6 38 110,7 35 384,6 81,8 92,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 144 352,8 152 990,8 144 546,1 100,1 94,5

Культура 0801 134 350,6 136 607,2 128 243,0 95,5 93,9

Кинематография 0802 5 812,5 11 904,4 11 902,3 в 2,0 раза 99,98

Прикладные научные исследования в области культуры, 
кинематографии 0803 554,2 554,2 554,2 100,0 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3 635,5 3 925,1 3 846,6 105,8 98,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 1 077 918,8 1 382 929,9 1 334 389,5 в 1,2 раза 96,5

Стационарная медицинская помощь 0901 226 185,2 270 072,7 264 830,0 117,1 98,1

Амбулаторная помощь 0902 268 628,3 234 344,8 230 042,3 85,6 98,2

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 737,5 921,8 921,8 в 1,3 раза 100,0

Скорая медицинская помощь 0904 6 271,3 6 725,8 6 446,0 102,8 95,8

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 45 312,9 47 240,8 46 310,1 102,2 98,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 0906 6 301,6 6 430,5 6 001,9 95,2 93,3

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 35 416,6 49 628,6 49 019,7 в 1,4 раза 98,8

Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения 0908 52 864,6 54 949,4 52 724,7 99,7 96,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 436 200,8 712 615,4 678 093,0 в 1,6 раза 95,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 096 095,1 7 012 988,4 6 990 270,1 в 1,4 раза 99,7

Пенсионное обеспечение 1001 3 119 382,7 3 989 279,4 3 986 268,2 в 1,3 раза 99,9

Социальное обслуживание населения 1002 19 087,5 37 904,5 35 432,4 в 1,9 раза 93,5

Социальное обеспечение населения 1003 1 080 653,1 1 378 263,9 1 370 242,9 в 1,3 раза 99,4

Охрана семьи и детства 1004 853 720,8 1 586 468,5 1 577 799,4 в 1,8 раза 99,5

Прикладные научные исследования в области 
социальной политики 1005 319,1 307,3 307,0 96,2 99,9
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Наименование Р, ПР

Федеральный 
закон  

«О федеральном 
бюджете  

на 2020 год  
и на плановый 
период 2021  

и 2022 годов»  
на 2020 год 

Уточненная 
 роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону уточненной 
росписи

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

Другие вопросы в области социальной политики 1006 22 931,8 20 764,7 20 220,3 88,2 97,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 74 696,1 81 659,4 75 283,7 100,8 92,2

Физическая культура 1101 4 174,8 7 750,5 7 750,3 в 1,9 раза 99,99

Массовый спорт 1102 34 897,6 39 870,3 35 629,5 102,1 89,4

Спорт высших достижений 1103 34 511,7 31 122,7 29 096,1 84,3 93,5

Прикладные научные исследования в области 
физической культуры и спорта 1104 460,4 660,4 660,3 в 1,4 раза 99,97

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 1105 651,6 2 255,5 2 147,5 в 3,3 раза 95,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 94 793,4 121 858,6 121 100,5 в 1,3 раза 99,4

Телевидение и радиовещание 1201 78 489,4 101 948,9 101 895,4 в 1,3 раза 99,9

Периодическая печать и издательства 1202 5 441,9 5 636,5 5 633,8 103,5 99,95

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204 10 862,2 14 273,2 13 571,2 в 1,2 раза 95,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 896 955,5 784 455,5 784 172,7 87,4 99,96

Обслуживание государственного (муниципального)
внутреннего долга 1301 748 456,8 620 456,8 620 175,0 82,9 99,95

Обслуживание государственного (муниципального) 
внешнего долга 1302 148 498,7 163 998,7 163 997,7 110,4 99,99

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400 1 010 163,5 1 401 553,0 1 395 877,0 в 1,4 раза 99,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1401 717 866,3 717 866,3 717 866,3 100,0 100,0

Иные дотации 1402 214 267,3 589 965,5 585 791,1 в 2,7 раза 99,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 78 029,9 93 721,1 92 219,6 118,2 98,4
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Приложение 4

Исполнение расходов федерального бюджета в 2020 году  
в разрезе государственных программ Российской Федерации, непрограммных  

направлений деятельности и главных распорядителей средств федерального бюджета
млн рублей

Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 
на 2020 год 

и на плановый 
период 2021 

и 2022 годов» 
на 2020 год

Уточненная 
 роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточнен-

ной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

ИТОГО 19 665 989,9 23 842 444,3 22 821 554,5 116,0 95,7

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 01 847 476,7 1 163 003,9 1 119 421,0 132,1 96,3

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 01 020 13 898,2 13 785,9 – 99,2

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 01 056 459 268,7 707 153,8 672 762,8 в 1,5 раза 95,1

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения 01 060 3 367,8 3 787,6 3 745,2 111,2 98,9

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 01 069 9 150,1 3 559,3 – 38,9

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 01 075 11 600,1 9 782,7 9 705,6 83,7 99,2

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 01 082 57,1 130,4 130,4 в 2,3 раза 100,0

Министерство финансов Российской Федерации 01 092 248 505,9 249 665,3 249 660,4 100,5 99,99

Федеральное агентство воздушного транспорта 01 107 1 084,6 982,0 972,0 89,6 99,0

Федеральное дорожное агентство 01 108 14,7 18,4 13,8 93,9 74,8

Министерство экономического развития 
Российской Федерации 01 139 275,7 1 319,9 1 285,2 в 4,7 раза 97,4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 01 141 44 805,5 64 630,3 63 979,8 в 1,4 раза 99,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 01 149 102,6 240,7 240,7 в 2,3 раза 100,0

Федеральная антимонопольная служба 01 161 1 052,4 –

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом 01 167 695,5 760,3 760,3 109,3 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

01 177 3 600,8 3 335,1 – 92,6

Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации 01 180 31,8 31,8 – 100,0

Федеральная налоговая служба 01 182 1 763,7 1 750,2 1 750,2 99,2 100,0

Министерство обороны Российской Федерации 01 187 622,3 622,3 – 100,0

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации 01 189 174,2 164,8 – 94,6

Управление делами Президента Российской 
Федерации 01 303 27 454,5 30 481,6 29 426,3 107,2 96,5

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 01 310 857,6 948,8 948,8 110,6 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 
на 2020 год 

и на плановый 
период 2021 

и 2022 годов» 
на 2020 год

Уточненная 
 роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточнен-

ной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральная служба исполнения наказаний 01 320 2 347,2 2 347,2 2 298,8 97,9 97,9

Федеральная служба судебных приставов 01 322 104,6 119,0 119,0 113,8 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет»

01 385 377,0 377,0 – 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»

01 386 204,6 318,2 285,7 в 1,4 раза 89,8

Федеральное медико-биологическое агентство 01 388 43 914,0 60 712,9 59 459,9 в 1,4 раза 97,9

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» 02 283 969,4 297 575,6 266 141,2 93,7 89,4

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 02 020 1 884,9 1 259,7 – 66,8

Министерство культуры Российской Федерации 02 054 6 659,3 4 796,9 4 742,6 71,2 98,9

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 02 056 901,6 929,7 925,2 102,6 99,5

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 02 069 379,0 215,8 – 56,9

Министерство просвещения Российской 
Федерации 02 073 183 818,0 235 117,9 208 710,6 113,5 88,8

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 02 075 11 728,1 11 436,4 11 424,3 97,4 99,9

Федеральное агентство по рыболовству 02 076 1 353,0 1 361,1 1 361,1 100,6 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 02 077 2 053,3 2 040,9 1 964,5 95,7 96,3

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 02 082 1 227,7 1 284,5 1 284,5 104,6 100,0

Федеральное агентство связи 02 084 377,2 379,3 379,3 100,6 100,0

Федеральное агентство по делам молодежи 02 091 16 339,2 18 754,7 15 295,9 93,6 81,6

Министерство финансов Российской Федерации 02 092 41 981,3 –

Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

02 095 275,6 318,0 241,9 87,8 76,1

Министерство транспорта Российской Федерации 02 103 245,4 245,7 245,7 100,1 100,0

Федеральное агентство воздушного транспорта 02 107 1 905,7 1 987,4 1 987,4 104,3 100,0

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта 02 109 2 942,6 2 978,7 2 977,1 101,2 99,9

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 02 110 1 541,0 1 540,5 1 540,5 99,97 100,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 02 149 788,1 781,2 770,5 97,8 98,6

Федеральное агентство по государственным 
резервам 02 171 162,7 165,8 165,8 101,9 100,0

Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации 02 180 2,0 2,0 – 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 
на 2020 год 

и на плановый 
период 2021 

и 2022 годов» 
на 2020 год

Уточненная 
 роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточнен-

ной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральная налоговая служба 02 182 22,1 20,3 20,3 91,9 100,0

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 02 188 1,6 1,6 – 99,7

Управление делами Президента Российской 
Федерации 02 303 3 513,8 5 405,0 4 810,9 в 1,4 раза 89,0

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 02 310 2 832,0 2 789,0 2 840,3 100,3 101,8

Министерство юстиции Российской Федерации 02 318 18,2 22,8 22,8 в 1,3 раза 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»

02 384 1 055,7 1 055,8 1 055,8 100,01 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет»

02 385 119,2 119,2 119,2 100,0 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»

02 386 768,0 766,2 766,2 99,8 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 02 388 93,8 95,1 94,0 100,2 98,8

Верховный Суд Российской Федерации 02 437 94,9 92,8 92,7 97,7 99,9

Министерство спорта Российской Федерации 02 777 1 151,8 823,1 823,1 71,5 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан» 03 1 678 306,1 2 586 859,5 2 568 381,9 в 1,5 раза 99,3

Министерство культуры Российской Федерации 03 054 163,6 163,6 146,7 89,7 89,7

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 03 056 695,0 691,0 666,9 96,0 96,5

Министерство просвещения Российской 
Федерации 03 073 9 072,6 12 315,5 10 448,6 115,2 84,8

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 03 075 8 388,8 6 774,9 6 698,6 79,9 98,9

Федеральное агентство по рыболовству 03 076 140,8 115,1 115,1 81,7 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 03 077 149,1 149,1 149,1 100,0 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 03 082 1 512,3 1 512,3 1 512,3 100,0 100,0

Федеральное агентство связи 03 084 79,9 62,0 61,9 77,4 99,8

Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации 03 089 30,9 21,4 21,4 69,2 100,0

Министерство финансов Российской Федерации 03 092 1 011 704,3 1 838 699,1 1 838 699,1 в 1,8 раза 100,0

Министерство транспорта Российской Федерации 03 103 24,6 24,8 24,8 101,0 100,0

Федеральное агентство воздушного транспорта 03 107 50,8 43,2 43,1 84,9 99,7

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта 03 109 441,7 441,7 380,6 86,2 86,2

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 03 110 197,4 139,6 139,1 70,5 99,6
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 
на 2020 год 

и на плановый 
период 2021 

и 2022 годов» 
на 2020 год

Уточненная 
 роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточнен-

ной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 03 135 300,0 –

Министерство экономического развития 
Российской Федерации 03 139 3,4 3,4 3,4 100,0 100,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 03 149 547 937,3 638 190,3 622 627,1 113,6 97,6

Федеральная служба по труду и занятости 03 150 36 082,7 31 780,2 31 471,1 87,2 99,0

Федеральная таможенная служба 03 153 224,7 221,3 219,6 97,7 99,2

Федеральная служба государственной статистики 03 157 3,6 3,6 3,6 98,7 98,7

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности 03 168 2,8 2,7 2,7 96,6 100,0

Федеральное агентство по государственным 
резервам 03 171 4,2 3,6 3,6 85,8 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

03 177 843,5 842,1 841,2 99,7 99,9

Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации 03 180 2 828,2 1 654,1 1 647,0 58,2 99,6

Служба внешней разведки Российской Федерации 03 184 0,1 8,4 8,2 во много раз 97,8

Министерство обороны Российской Федерации 03 187 23 080,6 19 981,5 19 948,2 86,4 99,8

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 03 188 20 074,2 18 545,4 18 369,8 91,5 99,1

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации 03 189 1 706,2 1 834,7 1 833,6 107,5 99,9

Управление делами Президента Российской 
Федерации 03 303 128,5 129,0 128,9 100,3 99,9

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 03 310 5,3 5,3 5,1 96,5 96,5

Министерство юстиции Российской Федерации 03 318 20,9 20,9 19,6 94,0 94,0

Федеральная служба исполнения наказаний 03 320 2 827,5 2 409,0 2 398,7 84,8 99,6

Федеральная служба судебных приставов 03 322 1,2 437,4 426,2 во много раз 97,4

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»

03 384 161,9 161,9 142,3 87,9 87,9

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет»

03 385 52,0 52,0 52,0 100,0 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»

03 386 47,9 47,9 47,9 100,0 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 03 388 8 935,7 8 935,7 8 653,1 96,8 96,8

Генеральная прокуратура Российской Федерации 03 415 148,0 186,5 179,2 в 1,2 раза 96,1

Следственный комитет Российской Федерации 03 417 50,6 67,1 67,0 в 1,3 раза 99,8
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 
на 2020 год 

и на плановый 
период 2021 

и 2022 годов» 
на 2020 год

Уточненная 
 роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточнен-

ной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия живописи, ваяния  
и зодчества Ильи Глазунова»

03 424 1,9 1,9 1,1 58,2 58,2

Верховный Суд Российской Федерации 03 437 35,5 22,2 20,3 57,2 91,4

Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации 03 438 2,9 14,7 13,9 в 4,8 раза 94,7

Министерство спорта Российской Федерации 03 777 143,2 143,2 140,3 98,0 98,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда» 04 59 340,3 59 238,3 58 783,0 99,1 99,2

Министерство культуры Российской Федерации 04 054 10,7 10,7 – 100,0

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 04 056 10,7 10,7 – 100,0

Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 04 071 133,7 133,9 133,9 100,2 100,0

Министерство просвещения Российской 
Федерации 04 073 351,8 391,4 374,3 106,4 95,6

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 04 075 224,4 138,9 138,9 61,9 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 04 082 10,7 10,7 – 100,0

Министерство транспорта Российской Федерации 04 103 10,7 10,7 – 100,0

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 04 135 249,0 249,0 249,0 100,0 100,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 04 149 58 086,2 57 977,1 57 544,6 99,1 99,3

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 04 172 16,8 16,2 16,2 96,4 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 04 388 276,3 276,3 270,7 97,9 97,9

Министерство спорта Российской Федерации 04 777 2,0 12,7 12,6 в 6,3 раза 99,7

Государственная программа Российской 
Федерации «Обеспечение доступным  
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

05 202 166,5 328 294,0 312 400,7 в 1,5 раза 95,2

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 05 020 70,5 70,5 – 100,0

Министерство энергетики Российской Федерации 05 022 14,6 14,6 – 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 05 048 17,6 17,6 – 100,0

Федеральное агентство по недропользованию 05 049 10,9 10,9 – 100,0

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 05 051 45,0 45,0 – 100,0

Федеральное агентство водных ресурсов 05 052 19,0 19,0 – 100,0

Федеральное агентство лесного хозяйства 05 053 15,6 15,6 – 100,0

Министерство культуры Российской Федерации 05 054 20,2 20,2 – 100,0

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 05 056 75,0 75,0 – 100,0
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Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения 05 060 22,1 22,1 – 100,0

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 05 069 172 202,7 270 975,3 260 542,3 в 1,5 раза 96,1

Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 05 071 15,7 15,7 – 100,0

Министерство просвещения Российской 
Федерации 05 073 6,9 6,9 – 100,0

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 05 075 42,4 42,4 – 100,0

Федеральное агентство по рыболовству 05 076 21,8 21,8 – 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 05 077 31,5 31,5 – 100,0

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 05 081 31,7 31,7 – 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 05 082 50,2 50,2 – 100,0

Федеральное агентство связи 05 084 5,3 5,3 – 100,0

Федеральное агентство по делам молодежи 05 091 6,3 6,3 – 100,0

Министерство финансов Российской Федерации 05 092 28 257,7 51 754,8 46 297,2 в 1,6 раза 89,5

Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

05 095 9,1 9,1 – 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций

05 096 27,9 27,9 – 100,0

Федеральное казначейство 05 100 160,9 160,9 – 100,0

Министерство транспорта Российской Федерации 05 103 80,3 80,3 – 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта 05 106 29,4 29,4 – 100,0

Федеральное агентство воздушного транспорта 05 107 36,9 36,9 – 100,0

Федеральное дорожное агентство 05 108 24,1 24,1 – 100,0

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта 05 109 2,1 2,1 – 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 05 110 16,7 16,7 – 100,0

Министерство экономического развития 
Российской Федерации 05 139 101,5 101,5 – 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 05 141 92,5 153,8 153,8 в 1,7 раза 100,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 05 149 59,8 59,8 – 100,0

Федеральная служба по труду и занятости 05 150 9,4 9,4 – 100,0

Федеральная таможенная служба 05 153 126,2 126,2 – 100,0

Федеральная служба государственной статистики 05 157 178,6 178,6 – 100,0
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Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка 05 160 25,6 25,6 – 100,0

Федеральная антимонопольная служба 05 161 68,5 68,5 – 100,0

Федеральная служба по аккредитации 05 165 4,2 4,2 – 100,0

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом 05 167 82,6 82,6 – 100,0

Федеральное агентство по государственным 
резервам 05 171 26,1 26,1 – 100,0

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 05 172 5,2 5,2 – 100,0

Федеральное агентство по туризму 05 174 4,2 4,2 – 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

05 177 71,6 71,6 – 100,0

Федеральная налоговая служба 05 182 198,8 198,8 – 100,0

Министерство обороны Российской Федерации 05 187 119,9 119,9 – 100,0

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 05 188 61,1 61,1 – 100,0

Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации 05 302 21,3 21,3 – 100,0

Управление делами Президента Российской 
Федерации 05 303 769,6 1 196,6 1 196,6 в 1,6 раза 100,0

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 05 310 141,6 141,6 – 100,0

Министерство юстиции Российской Федерации 05 318 98,7 98,7 – 100,0

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии 05 321 79,4 79,4 – 100,0

Федеральная служба судебных приставов 05 322 112,0 112,0 – 100,0

Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 05 350 45,2 45,2 – 100,0

Федеральное агентство по делам национальностей 05 380 7,3 7,3 – 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 05 388 35,3 35,2 – 99,9

Генеральная прокуратура Российской Федерации 05 415 597,1 640,4 640,4 107,3 100,0

Следственный комитет Российской Федерации 05 417 246,9 879,4 876,9 в 3,6 раза 99,7

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 05 498 47,0 47,0 – 100,0

Федеральная служба по техническому 
и экспортному контролю 05 587 9,4 9,4 – 100,0

Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству 05 721 5,2 5,2 – 100,0

Федеральная служба по финансовому мониторингу 05 724 23,5 23,5 – 100,0

Министерство спорта Российской Федерации 05 777 14,6 14,6 – 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Содействие занятости населения» 07 67 836,0 211 678,8 209 899,0 в 3,1 раза 99,2

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 07 149 1 267,2 1 210,6 1 210,5 95,5 99,99
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Федеральная служба по труду и занятости 07 150 66 568,8 210 468,1 208 688,4 в 3,1 раза 99,2

Государственная программа Российской 
Федерации «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности»

08 717 860,7 751 703,3 745 260,3 103,8 99,1

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 08 020 37,4 37,4 37,4 100,0 100,0

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 08 056 14,4 26,8 26,8 в 1,9 раза 100,0

Министерство просвещения Российской 
Федерации 08 073 80,1 49,8 39,0 48,7 78,4

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 08 075 177,6 142,2 127,3 71,7 89,5

Министерство транспорта Российской Федерации 08 103 124,5 124,4 124,4 99,9 100,0

Федеральное дорожное агентство 08 108 98,7 98,7 98,7 100,0 100,0

Федеральная служба по труду и занятости 08 150 3,6 0,6

Федеральная таможенная служба 08 153 3,0 –

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

08 177 141,9 143,8 118,7 83,7 82,6

Министерство обороны Российской Федерации 08 187 3,2 –

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 08 188 717 081,0 750 984,2 744 649,3 103,8 99,2

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 08 310 83,0 83,0 26,3 31,7 31,7

Федеральная служба исполнения наказаний 08 320 12,4 12,4 12,4 100,0 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

10 210 015,2 225 898,8 218 273,4 103,9 96,6

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 10 020 171,5 171,5 143,4 83,7 83,7

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 10 056 1 697,9 1 150,4 1 119,9 66,0 97,3

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 10 081 34,5 114,3 114,3 в 3,3 раза 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 10 082 86,7 142,2 141,7 в 1,6 раза 99,6

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 10 141 674,4 1 067,7 433,2 64,2 40,6

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

10 177 201 599,4 213 525,9 209 285,2 103,8 98,0

Министерство обороны Российской Федерации 10 187 322,8 322,8 322,8 100,0 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 10 388 244,2 2 538,8 21,1 8,6 0,8

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 10 498 5 184,0 6 865,3 6 691,8 в 1,3 раза 97,5
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Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие культуры» 11 137 594,9 145 281,7 137 241,3 99,7 94,5

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 11 020 47,9 47,9 46,8 97,6 97,6

Министерство культуры Российской Федерации 11 054 116 550,4 119 946,5 116 213,1 99,7 96,9

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 11 069 544,3 7 239,5 3 030,3 в 5,6 раза 41,9

Министерство просвещения Российской 
Федерации 11 073 11,9 12,2 12,2 102,1 100,0

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 11 075 217,9 288,0 288,0 в 1,3 раза 100,0

Федеральное агентство связи 11 084 30,4 31,8 30,4 100,0 95,7

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта 11 109 31,0 52,5 52,5 в 1,7 раза 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 11 110 8,9 9,6 9,6 107,8 100,0

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 11 135 283,0 280,7 278,2 98,3 99,1

Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 11 169 15,6 18,1 18,1 116,4 100,0

Министерство обороны Российской Федерации 11 187 427,6 427,6 427,5 99,99 99,99

Управление делами Президента Российской 
Федерации 11 303 9 515,8 6 573,8 6 481,0 68,1 98,6

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 
академический Большой театр России»

11 409 5 517,6 6 255,8 6 255,8 113,4 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» 11 597 4 266,9 3 971,8 3 971,8 93,1 100,0

Министерство спорта Российской Федерации 11 777 125,8 126,0 126,0 100,2 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды» 12 81 380,8 70 575,5 68 730,6 84,5 97,4

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 12 048 4 657,5 5 592,6 5 519,5 118,5 98,7

Федеральное агентство по недропользованию 12 049 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 12 051 27 501,0 36 361,4 35 702,6 в 1,3 раза 98,2

Федеральное агентство водных ресурсов 12 052 34,0 –

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 12 069 1 647,6 1 987,3 1 987,3 в 1,2 раза 100,0

Федеральное агентство по рыболовству 12 076 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0

Министерство финансов Российской Федерации 12 092 25 906,2 –

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 12 141 33,2 33,2 – 100,0

Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 12 169 21 553,5 26 520,0 25 407,0 117,9 95,8
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Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие физической культуры 
и спорта»

13 69 958,4 73 206,0 67 227,4 96,1 91,8

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 13 069 3 663,1 1 868,6 – 51,0

Министерство финансов Российской Федерации 13 092 2 556,7 505,3 477,5 18,7 94,5

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»

13 386 119,1 113,3 113,3 95,1 100,0

Министерство спорта Российской Федерации 13 777 67 282,6 68 924,3 64 768,1 96,3 94,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

15 180 110,3 327 489,4 315 028,9 в 1,7 раза 96,2

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 15 075 1 500,0 1 500,0 1 484,4 99,0 99,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 15 082 1 000,0 1 000,0 – 100,0

Министерство финансов Российской Федерации 15 092 11 485,9 10 785,9 10 785,9 93,9 100,0

Федеральное казначейство 15 100 102 617,6 102 579,3 – 99,96

Министерство экономического развития 
Российской Федерации 15 139 57 336,2 90 811,4 85 270,4 в 1,5 раза 93,9

Федеральная таможенная служба 15 153 250,0 225,0 225,0 90,0 100,0

Федеральная служба государственной статистики 15 157 40 409,3 33 684,0 31 432,9 77,8 93,3

Федеральная антимонопольная служба 15 161 3 664,3 5 804,8 4 652,0 в 1,3 раза 80,1

Федеральная служба по аккредитации 15 165 365,8 492,7 485,7 в 1,3 раза 98,6

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом 15 167 4 244,1 5 074,0 4 895,8 115,4 96,5

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности 15 168 3 462,9 3 494,1 3 492,2 100,8 99,9

Федеральное агентство по туризму 15 174 6 471,4 11 129,0 9 107,7 в 1,4 раза 81,8

Федеральная налоговая служба 15 182 210,2 1 810,1 1 673,3 в 8,0 раза 92,4

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере»

15 226 7 845,1 9 035,6 9 035,6 115,2 100,0

Управление делами Президента Российской 
Федерации 15 303 153,2 276,6 256,8 в 1,7 раза 92,8

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии 15 321 41 462,9 47 971,7 47 362,1 114,2 98,7

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»

15 384 1 249,0 1 289,2 1 289,2 103,2 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет»

15 385 0,2 0,2 – 100,0
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»

15 386 487,4 0,4 – 0,1

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»

16 484 548,5 452 176,5 445 459,0 91,9 98,5

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 16 020 479 841,0 446 981,8 440 287,8 91,8 98,5

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 16 075 376,0 331,9 331,9 88,3 100,0

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 16 172 2 981,6 3 017,7 2 994,2 100,4 99,2

Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 16 725 1 350,0 1 345,0 1 345,0 99,6 100,0

Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос» 16 730 500,0 500,0 – 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие авиационной 
промышленности»

17 83 263,4 82 430,7 71 407,6 85,8 86,6

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 17 020 83 263,4 82 430,7 71 407,6 85,8 86,6

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие судостроения и техники 
для освоения шельфовых месторождений»

18 17 172,7 28 405,3 28 252,3 в 1,6 раза 99,5

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 18 020 17 022,7 23 165,6 23 012,6 в 1,4 раза 99,3

Министерство транспорта Российской Федерации 18 103 5 089,7 5 089,7 – 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 18 110 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие электронной  
и радиоэлектронной промышленности»

19 9 910,1 22 682,3 19 116,6 в 1,9 раза 84,3

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 19 020 9 910,1 17 682,3 14 116,6 в 1,4 раза 79,8

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 19 075 5 000,0 5 000,0 – 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности»

20 11 278,0 13 902,2 11 674,8 103,5 84,0

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 20 020 11 168,5 13 477,5 11 250,0 100,7 83,5

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 20 056 109,5 109,5 109,5 100,0 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения 20 060 2,6 2,6 – 100,0

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 20 075 312,6 312,6 – 100,0
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Государственная программа Российской 
Федерации «Космическая деятельность России» 21 198 195,8 261 355,1 214 249,6 108,1 82,0

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 21 020 179,0 150,0 150,0 83,8 100,0

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 21 069 543,6 543,6 543,6 100,0 100,0

Министерство финансов Российской Федерации 21 092 5 716,6 4 550,3 1 258,1 22,0 27,6

Министерство транспорта Российской Федерации 21 103 744,2 897,2 763,1 102,5 85,1

Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта 21 106 229,3 229,3 229,3 100,0 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 21 110 224,0 223,9 223,9 99,97 100,0

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 21 172 1 041,7 1 104,4 1 071,8 102,9 97,1

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

21 177 65,0 65,0 65,0 100,0 100,0

Министерство обороны Российской Федерации 21 187 10 736,7 10 970,7 10 576,8 98,5 96,4

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 21 188 28,8 –

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии 21 321 1 605,0 1 873,0 1 873,0 116,7 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 21 388 1 028,0 202,1 202,1 19,7 100,0

Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос» 21 730 176 053,9 240 545,5 197 292,9 112,1 82,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса»

22 101 984,8 120 826,7 118 614,2 116,3 98,2

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 22 020 267,7 267,7 267,5 99,9 99,9

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 22 075 661,0 657,0 541,5 81,9 82,4

Министерство финансов Российской Федерации 22 092 105,0 –

Федеральное медико-биологическое агентство 22 388 449,6 725,8 668,3 в 1,5 раза 92,1

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 22 498 56,1 –

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»

22 595 407,3 406,4 406,4 99,8 100,0

Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 22 725 100 038,2 118 769,8 116 730,5 116,7 98,3

Государственная программа Российской 
Федерации «Информационное общество» 23 236 338,1 242 333,0 238 629,4 101,0 98,5

Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 23 071 88 762,3 67 864,9 67 225,2 75,7 99,1

Министерство просвещения Российской 
Федерации 23 073 86,9 1 708,6 1 616,8 во много раз 94,6
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Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 23 075 19,1 19,1 19,1 100,0 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 23 077 61,7 129,7 129,7 в 2,1 раза 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 23 082 1 175,0 1 116,5 1 116,5 95,0 100,0

Федеральное агентство связи 23 084 14 820,6 14 220,6 14 216,9 95,9 99,97

Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

23 095 324,8 310,9 304,2 93,6 97,8

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций

23 096 8 598,5 15 927,2 15 818,6 в 1,8 раза 99,3

Федеральное казначейство 23 100 303,4 303,4 – 100,0

Министерство транспорта Российской Федерации 23 103 1 688,0 1 448,6 1 337,7 79,2 92,3

Федеральное агентство воздушного транспорта 23 107 15,7 15,7 – 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 23 110 39,3 39,3 39,3 100,0 100,0

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 23 135 89 748,3 104 219,1 104 153,2 116,1 99,9

Министерство экономического развития 
Российской Федерации 23 139 704,9 455,2 424,6 60,2 93,3

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 23 149 44,7 88,0 88,0 в 2,0 раза 100,0

Федеральное архивное агентство 23 155 4 663,3 3 940,7 2 787,5 59,8 70,7

Федеральная служба государственной статистики 23 157 84,0 82,2 79,8 95,0 97,0

Федеральная служба по аккредитации 23 165 32,0 32,0 32,0 100,0 100,0

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности 23 168 396,0 445,0 445,0 112,4 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

23 177 1 501,0 1 350,9 1 350,9 90,0 100,0

Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации 23 180 665,7 599,2 407,6 61,2 68,0

Министерство обороны Российской Федерации 23 187 991,5 1 112,4 965,9 97,4 86,8

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 23 188 9 068,9 8 346,4 8 346,1 92,0 99,99

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации 23 189 401,5 431,2 431,2 107,4 100,0

Федеральная служба охраны Российской 
Федерации 23 202 2 160,0 2 363,1 2 351,2 108,8 99,5

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере»

23 226 2 349,9 2 865,7 2 865,7 в 1,2 раза 100,0

Управление делами Президента Российской 
Федерации 23 303 911,2 1 756,9 1 471,9 в 1,6 раза 83,8
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Счетная палата Российской Федерации 23 305 470,0 570,5 570,4 в 1,2 раза 99,99

Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации 23 308 2 499,7 1 733,1 1 249,5 50,0 72,1

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 23 310 523,5 823,0 761,8 в 1,5 раза 92,6

Министерство юстиции Российской Федерации 23 318 591,8 577,7 – 97,6

Федеральная служба судебных приставов 23 322 247,9 508,9 213,2 86,0 41,9

Генеральная прокуратура Российской Федерации 23 415 2 883,2 2 810,7 2 810,7 97,5 100,0

Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации 23 438 35,9 35,9 – 100,0

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 23 498 312,5 337,5 337,5 108,0 100,0

Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 23 725 102,0 3 729,0 3 729,0 во много 

раз 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы» 24 956 147,4 1 139 967,0 1 131 550,1 118,3 99,3

Министерство финансов Российской Федерации 24 092 620,0 –

Министерство транспорта Российской Федерации 24 103 154 078,7 188 381,1 186 985,4 в 1,2 раза 99,3

Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта 24 106 4 448,5 5 364,6 5 175,7 116,3 96,5

Федеральное агентство воздушного транспорта 24 107 49 902,2 80 687,6 79 514,0 в 1,6 раза 98,5

Федеральное дорожное агентство 24 108 591 960,2 718 750,4 713 362,3 в 1,2 раза 99,3

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта 24 109 93 746,4 110 307,9 110 271,4 117,6 99,97

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 24 110 61 238,5 36 433,0 36 198,9 59,1 99,4

Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 24 169 152,8 42,4 42,4 27,7 100,0

Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия

25 283 591,7 271 862,2 271 289,6 95,7 99,8

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 25 075 396,6 396,6 396,6 100,0 100,0

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 25 081 14 489,9 15 982,3 15 914,0 109,8 99,6

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 25 082 263 590,6 253 582,3 253 078,0 96,0 99,8

Министерство финансов Российской Федерации 25 092 2 513,7 –

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта 25 109 2 601,0 1 901,0 1 901,0 73,1 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса»

26 20 826,7 18 004,3 17 572,6 84,4 97,6

Федеральное агентство по рыболовству 26 076 20 826,7 18 004,3 17 572,6 84,4 97,6
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Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие внешнеэкономической 
деятельности»

27 88 346,7 96 810,8 93 781,7 106,2 96,9

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 27 020 5 505,2 12 893,8 11 928,4 в 2,2 раза 92,5

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения 27 060 229,0 229,0 – 100,0

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 27 075 485,4 –

Министерство транспорта Российской Федерации 27 103 13 060,1 8 198,3 7 844,9 60,1 95,7

Министерство экономического развития 
Российской Федерации 27 139 3 385,7 3 136,6 2 860,1 84,5 91,2

Федеральная таможенная служба 27 153 65 910,4 71 170,3 69 738,5 105,8 98,0

Федеральная служба по аккредитации 27 165 80,0 80,0 – 100,0

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом 27 167 2,0 –

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 27 172 851,0 851,0 – 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

27 177 144,4 144,4 – 100,0

Федеральное медико-биологическое агентство 27 388 105,4 105,4 – 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»

28 52 413,2 55 885,4 52 190,9 99,6 93,4

Федеральное агентство по недропользованию 28 049 29 105,0 32 116,1 29 489,9 101,3 91,8

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 28 051 407,2 401,7 395,2 97,1 98,4

Федеральное агентство водных ресурсов 28 052 16 724,8 16 124,1 15 107,4 90,3 93,7

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 28 069 2 691,0 3 990,2 3 983,3 в 1,5 раза 99,8

Федеральное агентство по рыболовству 28 076 702,0 538,4 537,9 76,6 99,9

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 28 082 2 416,8 2 348,4 2 310,9 95,6 98,4

Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 28 169 366,3 366,3 366,3 100,0 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие лесного хозяйства» 29 41 514,3 44 393,3 44 178,6 106,4 99,5

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 29 051 37,5 20,3 20,3 54,2 100,0

Федеральное агентство лесного хозяйства 29 053 41 476,9 44 373,0 44 158,2 106,5 99,5

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие энергетики» 30 22 725,3 20 310,5 19 811,1 87,2 97,5

Министерство энергетики Российской Федерации 30 022 22 725,3 20 310,5 19 811,1 87,2 97,5

Государственная программа Российской 
Федерации «Обеспечение обороноспособности 
страны»

31 1 497 022,6 1 568 969,6 1 565 651,0 104,6 99,8
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Министерство обороны Российской Федерации 31 187 1 495 773,2 1 567 634,3 1 564 325,4 104,6 99,8

Федеральное медико-биологическое агентство 31 388 47,6 47,6 47,6 100,0 100,0

Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству 31 721 645,4 731,3 721,5 111,8 98,7

Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос» 31 730 556,4 556,4 556,4 100,0 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Обеспечение государственной 
безопасности»

32 1 655,8 1 879,7 1 873,0 113,1 99,6

Министерство транспорта Российской Федерации 32 103 13,9 13,9 – 100,0

Федеральная служба по техническому 
и экспортному контролю 32 587 26,3 24,1 24,0 91,5 99,7

Федеральная служба по финансовому мониторингу 32 724 1 629,5 1 841,7 1 835,1 112,6 99,6

Государственная программа Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие 
Дальневосточного федерального округа»

34 54 067,9 57 743,7 56 997,9 105,4 98,7

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 34 056 130,0 130,0 130,0 100,0 100,0

Министерство просвещения Российской 
Федерации 34 073 130,0 137,5 137,5 105,8 100,0

Министерство экономического развития 
Российской Федерации 34 139 543,9 543,9 – 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

34 177 50,0 158,9 131,0 в 2,6 раза 82,4

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 34 188 29,5 22,0

Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 34 350 53 728,4 56 751,3 56 055,4 104,3 98,8

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа»

35 14 133,6 13 775,7 12 332,2 87,3 89,5

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 35 069 180,0 180,0 180,0 100,0 100,0

Министерство экономического развития 
Российской Федерации 35 139 13 595,7 12 152,2 – 89,4

Министерство Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа 35 370 13 953,6 –

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие федеративных отношений 
и создание условий для эффективного 
и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами»

36 945 212,1 1 321 866,9 1 317 002,7 в 1,4 раза 99,6

Министерство финансов Российской Федерации 36 092 945 212,1 1 321 866,9 1 317 002,7 в 1,4 раза 99,6

Государственная программа Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие 
Калининградской области»

37 58 538,3 59 679,0 59 639,4 101,9 99,9

Федеральное агентство по делам молодежи 37 091 64,9 64,9 64,9 100,0 100,0
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Федеральное дорожное агентство 37 108 3 774,8 5 884,5 5 864,9 в 1,6 раза 99,7

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 37 110 1 785,0 816,0 816,0 45,7 100,0

Министерство экономического развития 
Российской Федерации 37 139 52 913,6 52 913,6 52 893,6 99,96 99,96

Государственная программа Российской 
Федерации «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых рынков»

39 1 219 690,7 1 662 426,4 1 240 025,4 101,7 74,6

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 39 069 4 936,1 4 183,9 – 84,8

Министерство финансов Российской Федерации 39 092 1 026 708,7 1 399 676,9 979 651,9 95,4 70,0

Федеральное казначейство 39 100 42 355,2 52 469,3 51 563,7 в 1,2 раза 98,3

Федеральная пробирная палата 39 145 1 138,1 1 129,3 – 99,2

Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка 39 160 2 572,1 2 882,2 2 856,8 111,1 99,1

Федеральная налоговая служба 39 182 148 054,6 201 323,9 200 639,9 в 1,4 раза 99,7

Государственная программа Российской 
Федерации «Внешнеполитическая деятельность» 41 123 526,2 130 139,4 127 039,0 102,8 97,6

Министерство просвещения Российской 
Федерации 41 073 469,7 469,7 469,7 100,0 100,0

Министерство финансов Российской Федерации 41 092 19 488,8 19 438,9 19 205,6 98,5 98,8

Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

41 095 5 108,9 5 037,7 3 982,9 78,0 79,1

Министерство экономического развития 
Российской Федерации 41 139 10 802,4 10 802,4 – 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

41 177 62,7 594,1 550,4 в 8,8 раза 92,6

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 41 310 87 455,5 93 621,5 91 852,9 105,0 98,1

Министерство Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа 41 370 10 765,4 –

Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 41 725 175,1 175,0 175,0 99,9 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Юстиция» 42 300 494,5 322 857,9 354 308,5 117,9 109,7

Министерство юстиции Российской Федерации 42 318 5 727,2 7 858,2 7 766,6 в 1,4 раза 98,8

Федеральная служба исполнения наказаний 42 320 237 473,5 245 085,6 277 961,3 117,0 113,4

Федеральная служба судебных приставов 42 322 57 293,9 69 914,2 68 580,6 119,7 98,1

Государственная программа Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации»

43 165,1 292,1 291,8 в 1,8 раза 99,9

Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 43 350 165,1 292,1 291,8 в 1,8 раза 99,9
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Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса»

44 8 980,5 34 107,1 34 034,1 в 3,8 раза 99,8

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 44 020 8 980,5 9 107,1 9 034,1 100,6 99,2

Министерство финансов Российской Федерации 44 092 25 000,0 25 000,0 – 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя»

45 102 653,1 104 584,5 96 117,4 93,6 91,9

Министерство энергетики Российской Федерации 45 022 1 828,2 2 381,2 2 381,2 в 1,3 раза 100,0

Министерство культуры Российской Федерации 45 054 476,9 –

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 45 056 87,2 –

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 45 069 146,9 0,9 – 0,6

Министерство просвещения Российской 
Федерации 45 073 3 750,0 4 462,9 1 004,1 26,8 22,5

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 45 075 3 851,1 679,9 460,0 11,9 67,7

Министерство финансов Российской Федерации 45 092 7 500,0 7 500,0 – 100,0

Федеральное дорожное агентство 45 108 500,0 3 035,1 1 744,2 в 3,5 раза 57,5

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта 45 109 8 424,0 8 258,5 – 98,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 45 110 137,1 1 137,1 1 080,5 в 7,9 раза 95,0

Министерство экономического развития 
Российской Федерации 45 139 92 022,7 76 817,4 73 688,0 80,1 95,9

Государственная программа Российской 
Федерации «Реализация государственной 
национальной политики»

46 2 821,1 3 212,8 2 833,8 100,5 88,2

Министерство культуры Российской Федерации 46 054 13,6 1,3 1,0 7,3 77,5

Федеральное агентство по делам молодежи 46 091 5,0 5,0 2,5 50,0 50,0

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 46 135 25,4 25,4 25,4 100,0 100,0

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 46 188 37,8 35,9 35,8 94,8 99,6

Управление делами Президента Российской 
Федерации 46 303 2,5 2,5 2,5 100,0 100,0

Федеральное агентство по делам национальностей 46 380 2 736,9 3 142,7 2 766,7 101,1 88,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации»

47 777 752,6 773 768,5 767 962,2 98,7 99,2

Министерство культуры Российской Федерации 47 054 15 412,4 17 251,8 16 578,3 107,6 96,1

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 47 056 40 183,6 43 584,0 43 396,3 108,0 99,6

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 47 069 408,3 10 507,2 8 497,4 во много 

раз 80,9
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Министерство просвещения Российской 
Федерации 47 073 839,2 21 270,2 21 221,8 во много 

раз 99,8

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 47 075 535 258,1 508 847,7 507 278,2 94,8 99,7

Федеральное агентство по рыболовству 47 076 2 496,6 2 681,6 2 681,6 107,4 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 47 077 246,4 213,2 212,5 86,2 99,7

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 47 082 26 252,7 27 808,5 27 789,2 105,9 99,9

Федеральное агентство связи 47 084 2 672,8 2 830,9 2 820,1 105,5 99,6

Министерство финансов Российской Федерации 47 092 10 383,1 376,5 376,5 3,6 100,0

Министерство транспорта Российской Федерации 47 103 3 054,2 3 842,6 3 842,6 в 1,3 раза 100,0

Федеральное агентство воздушного транспорта 47 107 3 264,8 3 458,6 3 458,6 105,9 100,0

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта 47 109 6 131,4 6 289,5 6 289,5 102,6 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 47 110 6 290,1 5 572,5 5 498,4 87,4 98,7

Министерство экономического развития 
Российской Федерации 47 139 1 241,8 1 290,1 1 290,1 103,9 100,0

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 47 141 69,9 71,6 71,4 102,2 99,6

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 47 149 180,7 180,7 180,7 100,0 100,0

Федеральная таможенная служба 47 153 2 025,3 2 011,1 1 966,9 97,1 97,8

Федеральное архивное агентство 47 155 0,8 0,7 0,7 87,3 100,0

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности 47 168 146,7 137,8 137,8 93,9 100,0

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

47 177 0,3 0,3 – 100,0

Министерство обороны Российской Федерации 47 187 23,1 23,0 – 99,7

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере»

47 226 2 552,5 2 621,7 2 621,7 102,7 100,0

Управление делами Президента Российской 
Федерации 47 303 18 927,7 20 100,5 20 100,5 106,2 100,0

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 47 310 2 574,8 3 941,5 3 164,9 в 1,2 раза 80,3

Министерство юстиции Российской Федерации 47 318 329,2 353,5 353,5 107,4 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российская академия наук» 47 319 4 437,4 4 166,0 4 166,0 93,9 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»

47 384 9 623,7 10 164,1 10 164,1 105,6 100,0
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет»

47 385 9 948,7 10 175,9 10 175,9 102,3 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»

47 386 17 860,5 18 441,5 18 441,2 103,3 99,99

Федеральное медико-биологическое агентство 47 388 94,7 96,4 96,4 101,8 100,0

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова»

47 424 308,3 352,5 352,5 114,3 100,0

Верховный Суд Российской Федерации 47 437 1 637,0 647,2 647,1 39,5 99,99

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»

47 595 19 839,2 17 997,4 17 606,3 88,7 97,8

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российский фонд фундаментальных 
исследований»

47 693 24 991,4 20 973,9 20 973,9 83,9 100,0

Министерство спорта Российской Федерации 47 777 8 068,4 5 486,4 5 486,4 68,0 100,0

Государственная программа Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий»

48 35 946,2 33 758,6 32 641,0 90,8 96,7

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 48 082 26 218,1 23 860,8 23 430,4 89,4 98,2

Федеральное дорожное агентство 48 108 9 728,1 9 897,8 9 210,6 94,7 93,1

Государственная программа Российской 
Федерации «Управление государственным 
материальным резервом»

49 12 116,7 13 531,0 13 463,7 111,1 99,5

Федеральное агентство по государственным 
резервам 49 171 12 116,7 13 531,0 13 463,7 111,1 99,5

Развитие пенсионной системы Российской 
Федерации 71 2 977 609,7 3 851 076,0 3 849 257,9 в 1,3 раза 99,95

Министерство финансов Российской Федерации 71 092 2 206 382,5 3 050 291,9 3 049 488,8 в 1,4 раза 99,97

Федеральная таможенная служба 71 153 7 937,1 8 339,8 8 323,6 104,9 99,8

Министерство обороны Российской Федерации 71 187 363 353,5 365 116,2 364 553,6 100,3 99,8

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 71 188 260 132,5 275 455,4 275 443,6 105,9 99,99

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации 71 189 68 154,6 73 149,6 72 988,1 107,1 99,8

Федеральная служба исполнения наказаний 71 320 51 236,4 56 407,7 56 328,8 109,9 99,9

Федеральная служба судебных приставов 71 322 25,3 16,7 – 65,9

Генеральная прокуратура Российской Федерации 71 415 11 029,8 12 566,3 12 499,1 113,3 99,5

Следственный комитет Российской Федерации 71 417 1 589,0 2 251,2 2 143,0 в 1,3 раза 95,2

Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 71 725 7 794,3 7 472,6 7 472,6 95,9 100,0
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 
на 2020 год 

и на плановый 
период 2021 

и 2022 годов» 
на 2020 год

Уточненная 
 роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточнен-

ной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Президент Российской Федерации и его 
администрация 77 13 851,1 14 494,5 13 699,7 98,9 94,5

Управление делами Президента Российской 
Федерации 77 303 13 851,1 14 494,5 13 699,7 98,9 94,5

Председатель Правительства Российской 
Федерации и его заместители, Аппарат 
Правительства Российской Федерации

78 7 278,3 7 108,6 7 033,3 96,6 98,9

Управление делами Президента Российской 
Федерации 78 303 7 278,3 7 108,6 7 033,3 96,6 98,9

Следственный комитет Российской Федерации 88 48 535,4 48 185,0 47 013,0 96,9 97,6

Следственный комитет Российской Федерации 88 417 48 535,4 48 185,0 47 013,0 96,9 97,6

Обеспечение деятельности отдельных 
федеральных государственных органов 89 82 277,0 76 075,1 70 748,7 86,0 93,0

Управление делами Президента Российской 
Федерации 89 303 82 277,0 76 075,1 70 748,7 86,0 93,0

Государственная судебная власть 90 214 077,8 236 276,5 234 220,6 109,4 99,1

Министерство обороны Российской Федерации 90 187 3,0 3,0 – 99,6

Конституционный Суд Российской Федерации 90 436 711,1 884,8 867,3 в 1,2 раза 98,0

Верховный Суд Российской Федерации 90 437 4 518,8 4 726,4 4 583,7 101,4 97,0

Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации 90 438 208 847,9 230 662,3 228 766,6 109,5 99,2

Прокуратура Российской Федерации 91 84 627,5 86 762,3 86 149,1 101,8 99,3

Генеральная прокуратура Российской Федерации 91 415 84 627,5 86 762,3 86 149,1 101,8 99,3

Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации 92 460,2 612,0 553,4 в 1,2 раза 90,4

Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации 92 302 460,2 612,0 553,4 в 1,2 раза 90,4

Счетная палата Российской Федерации 93 4 658,3 4 434,7 4 375,0 93,9 98,7

Счетная палата Российской Федерации 93 305 4 658,3 4 434,7 4 375,0 93,9 98,7

Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации 94 4 057,9 18 283,2 18 213,4 в 4,5 раза 99,6

Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации 94 308 4 057,9 18 283,2 18 213,4 в 4,5 раза 99,6

Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 95 6 288,4 5 995,9 5 939,6 94,5 99,1

Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 95 333 6 288,4 5 995,9 5 939,6 94,5 99,1

Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 96 12 096,9 11 321,9 10 722,0 88,6 94,7

Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 96 330 12 096,9 11 321,9 10 722,0 88,6 94,7

Доставка государственной корреспонденции 97 3 936,4 4 046,0 3 986,0 101,3 98,5

Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации 97 089 3 936,4 4 046,0 3 986,0 101,3 98,5

Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти 99 636 960,4 414 274,9 342 781,1 53,8 82,7
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 
на 2020 год 

и на плановый 
период 2021 

и 2022 годов» 
на 2020 год

Уточненная 
 роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточнен-

ной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 99 020 2 583,8 3 602,2 3 506,9 в 1,4 раза 97,4

Министерство энергетики Российской Федерации 99 022 126,6 105,5 105,5 83,3 100,0

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 99 051 1 215,0 1 515,7 1 506,0 в 1,2 раза 99,4

Федеральное агентство водных ресурсов 99 052 0,0 0,0 – 83,3

Федеральное агентство лесного хозяйства 99 053 16,0 16,0 1,3 8,1 8,1

Министерство культуры Российской Федерации 99 054 23,9 23,9 23,9 100,0 100,0

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 99 056 3 095,7 3 095,7 – 100,0

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 99 069 4 516,6 69 858,7 19 954,7 в 4,4 раза 28,6

Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 99 071 153,1 60,0 60,0 39,2 100,0

Федеральное агентство по рыболовству 99 076 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 99 081 1,9 1,9 – 100,0

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации 99 082 4,5 0,4 0,4 7,8 100,0

Федеральное агентство связи 99 084 3,8 –

Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации 99 089 12,8 12,0 9,5 74,5 79,2

Министерство финансов Российской Федерации 99 092 353 596,9 41 684,9 32 068,1 9,1 76,9

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций

99 096 0,0 0,0 – 96,9

Федеральное казначейство 99 100 6,9 6,9 6,9 99,4 99,9

Министерство транспорта Российской Федерации 99 103 31,3 37,9 35,9 114,8 94,8

Федеральное агентство воздушного транспорта 99 107 1,7 1,7 1,7 99,7 99,7

Федеральное дорожное агентство 99 108 444,4 710,8 401,8 90,4 56,5

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта 99 109 6,5 6,5 6,5 100,0 100,0

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 99 110 4,9 4,9 4,9 100,0 100,0

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 99 135 9,1 9,1 9,1 100,0 100,0

Министерство экономического развития 
Российской Федерации 99 139 14 727,7 17 836,7 17 841,1 в 1,2 раза 100,02

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 99 141 0,6 36,3 36,3 во много 

раз 100,0

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 99 149 1 180,3 1 440,5 1 396,0 118,3 96,9

Федеральная служба по труду и занятости 99 150 3,1 3,0 3,0 96,7 100,0

Федеральная таможенная служба 99 153 6,7 6,7 6,5 97,0 95,9

Федеральная служба государственной статистики 99 157 0,1 0,1 0,1 96,9 96,9
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Наименование ГП ГРБС

Федеральный 
закон  

«О федераль-
ном бюджете 
на 2020 год 

и на плановый 
период 2021 

и 2022 годов» 
на 2020 год

Уточненная 
 роспись Исполнение

% исполнения к:

Закону
уточнен-

ной 
росписи

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8=6/5*100

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 99 172 8,3 8,3 8,3 100,0 100,0

Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации 99 180 245 414,1 258 906,1 250 749,6 102,2 96,8

Федеральная налоговая служба 99 182 162,3 161,2 161,2 99,4 100,0

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 99 188 2 017,2 2 016,4 – 99,96

Управление делами Президента Российской 
Федерации 99 303 12,3 12,3 12,3 100,0 100,0

Счетная палата Российской Федерации 99 305 0,1 0,1 0,1 99,1 99,1

Министерство юстиции Российской Федерации 99 318 467,8 468,3 421,4 90,1 90,0

Федеральная служба судебных приставов 99 322 1 754,0 1 923,1 1 674,3 95,5 87,1

Федеральное медико-биологическое агентство 99 388 4,4 4,4 4,4 100,0 100,0

Генеральная прокуратура Российской Федерации 99 415 7,5 4,1 3,5 47,0 86,9

Следственный комитет Российской Федерации 99 417 9,3 8,5 6,9 74,3 82,1

Верховный Суд Российской Федерации 99 437 146,4 146,7 140,8 96,1 96,0

Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации 99 438 10 237,1 10 512,7 7 475,9 73,0 71,1

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 99 498 36,5 0,1 0,1 0,1 100,0

Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству 99 721 0,04 0,1 0,1 в 1,5 раза 66,3

Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» 99 725 8,8 8,8 8,7 99,4 99,4

Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос» 99 730 12,8 12,8 11,1 86,3 86,3
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Приложение 6

Основные характеристики исполнения консолидированных бюджетов  
субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов в 2020 году
млрд рублей

Наименование Итого доходов Итого расходов Дефицит/профицит
1 2 3 4

Российская Федерация 17 250,6 17 918,0 -667,4
Федеральные округа 17 246,6 17 913,9 -667,3
Центральный федеральный округ 5 780,8 5 991,4 -210,6
Белгородская область 153,3 153,2 0,2

Брянская область 101,4 100,2 1,2

Владимирская область 108,6 106,3 2,3

Воронежская область 197,7 189,2 8,4

Ивановская область 79,8 77,5 2,3

Калужская область 108,4 113,7 -5,3

Костромская область 55,7 55,0 0,7

Курская область 98,1 97,6 0,5

Липецкая область 101,2 101,3 -0,1

Московская область 934,7 1 021,1 -86,4

Орловская область 58,8 60,4 -1,6

Рязанская область 92,8 94,0 -1,2

Смоленская область 76,6 77,1 -0,5

Тамбовская область 77,3 77,4 -0,1

Тверская область 110,7 108,0 2,7

Тульская область 131,9 134,1 -2,2

Ярославская область 113,1 115,1 -2,0

г. Москва 3 180,6 3 310,1 -129,5

Северо-Западный федеральный округ 1 894,2 1 983,8 -89,5
Архангельская область 137,7 152,8 -15,2

Вологодская область 132,4 132,7 -0,3

Калининградская область 152,9 152,7 0,2

Ленинградская область 216,6 229,0 -12,4

Мурманская область 126,1 124,4 1,7

Ненецкий автономный округ 25,8 27,2 -1,4

Новгородская область 57,1 60,1 -2,9

Псковская область 56,9 60,1 -3,2

Республика Карелия 81,0 87,9 -6,9

Республика Коми 122,1 134,1 -12,0

г.Санкт-Петербург 785,6 822,8 -37,2

Южный федеральный округ 1 414,8 1 423,5 -8,7
Астраханская область 77,4 79,2 -1,8

Волгоградская область 184,7 187,9 -3,1

Краснодарский край 460,3 460,7 -0,3

Республика Адыгея (Адыгея) 41,0 41,8 -0,8

Республика Калмыкия 26,4 28,4 -2,0

Республика Крым 249,5 248,7 0,8
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Наименование Итого доходов Итого расходов Дефицит/профицит
1 2 3 4

Ростовская область 310,4 314,6 -4,2

г. Севастополь 65,1 62,2 2,8

Северо-Кавказский федеральный округ 765,5 762,8 2,7
Кабардино-Балкарская Республика 65,6 63,7 1,9

Карачаево-Черкесская Республика 40,3 40,2 0,1

Республика Дагестан 215,8 214,1 1,7

Республика Ингушетия 41,6 42,3 -0,6

Республика Северная Осетия - Алания 58,1 57,5 0,6

Ставропольский край 198,2 197,9 0,3

Чеченская Республика 145,9 147,1 -1,3

Приволжский федеральный округ 2 492,9 2 610,8 -117,9
Кировская область 101,5 101,0 0,5

Нижегородская область 292,6 303,8 -11,2

Оренбургская область 160,4 162,7 -2,2

Пензенская область 98,7 98,9 -0,2

Пермский край 227,1 249,7 -22,6

Республика Башкортостан 319,6 357,0 -37,4

Республика Марий Эл 56,3 56,1 0,1

Республика Мордовия 67,4 65,6 1,8

Республика Татарстан (Татарстан) 390,6 412,2 -21,6

Самарская область 290,3 287,9 2,3

Саратовская область 178,5 182,1 -3,6

Удмуртская Республика 119,7 135,0 -15,3

Ульяновская область 97,1 106,1 -9,0

Чувашская Республика – Чувашия 93,1 92,6 0,5

Уральский федеральный округ 1 597,7 1 737,2 -139,5
Курганская область 73,0 73,8 -0,8

Свердловская область 412,5 442,2 -29,6

Тюменская область 214,6 252,6 -38,0

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 362,1 372,5 -10,5

Челябинская область 290,3 318,6 -28,3

Ямало-Ненецкий автономный округ 245,2 277,4 -32,2

Сибирский федеральный округ 1 800,1 1 869,6 -69,5
Алтайский край 189,6 183,6 6,0

Иркутская область 286,8 303,5 -16,7

Кемеровская область - Кузбасс 242,1 284,4 -42,3

Красноярский край 394,8 389,7 5,1

Новосибирская область 274,4 278,9 -4,5

Омская область 160,9 162,3 -1,4

Республика Алтай 34,6 35,2 -0,6

Республика Тыва 55,5 55,7 -0,2

Республика Хакасия 53,4 58,5 -5,1

Томская область 107,9 117,9 -10,0

Дальневосточный федеральный округ 1 500,6 1 535,0 -34,4
Амурская область 120,3 118,0 2,3
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Наименование Итого доходов Итого расходов Дефицит/профицит
1 2 3 4

Еврейская автономная область 24,4 23,6 0,8

Забайкальский край 115,6 119,0 -3,4

Камчатский край 117,7 119,0 -1,3

Магаданская область 59,3 58,5 0,8

Приморский край 207,7 221,7 -14,0

Республика Бурятия 112,7 114,7 -1,9

Республика Саха (Якутия) 311,7 313,1 -1,4

Сахалинская область 196,5 213,0 -16,5

Хабаровский край 178,3 182,4 -4,1

Чукотский автономный округ 56,4 52,0 4,5

город Байконур 4,0 4,1 -0,05
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